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І. Раздел: ЦЕЛЕВОЙ 

1.1       Пояснительная записка 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной 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. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным учреждением 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчестваи проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников иобщественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальнойсреды (населѐнного пункта, района, города). 

 
Принципы и подходы к формированию ООП НООСтандарт направлен на обеспечение: 

— равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

— духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их гражданской 

идентичности; 

— преемственности основных образовательных программ; 

— сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального населения Российской Федерации, возможности получения начального 
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общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями и культурами разных 

народов России; 

—единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия 

образовательных систем и видов образовательных организаций; 

— демократизации образования, в том числе посредством развития форм 

государственно- общественного управления, расширения права выбора педагогическими 

работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников, использования различных форм образовательной деятельности обучающихся; 

—формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися 

Образовательной программы, деятельности педагогических работников, образовательных 

организаций, функционирования системы образования в целом; 

— условий для эффективной реализации и освоения обучающимися образовательной 

программы, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, 

в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях, — одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

-учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднегообщего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 
-с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к 

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

и являющейся социальной по содержанию; 

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

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

самовыражении; 

-с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
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формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

-с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексивности; 

-с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

-центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

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

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

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

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

-развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

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

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитывались существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

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

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

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

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

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности при получении начального общего 

образования. 

Состав участников образовательных отношений 

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

Педагогические работники МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная школа 
№ 1», изучившие требования, предъявляемые к ООП ФГОС, владеющие современными 
технологиями обучения, ответственные за качественное образование. 

Родители (законные представители) обучающихся, изучившие особенности ООП, 

нормативныедокументы и локальные акты, обеспечивающие еѐ выполнение. 

Общая характеристика ООП НОО 

Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая 

из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определѐнное направление 

деятельности образовательной организации. Единство этих программ образует завершѐнную 

систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития МКОУ «Ульканская 

основная общеобразовательная школа № 1». Основная образовательная программа 

сформирована: 

 с учѐтом образовательных потребностей обучающихся, социального заказа, а также 

приоритетных направлений деятельности школы; 

 с ориентаций на соблюдение принципов вариативности, преемственности и успешности 

обучающихся; 

 на обеспечение равных возможностей получения качественного образования и 

индивидуального развития всех обучающихся 



7 
 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел определяет 

общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной 

образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 
включает: 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни); 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программыотнесены: 

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 и 

гражданской идентичности; 

метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 

предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области. 

Личностные результаты формируются за счет реализации как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счет реализации программы 

формированияуниверсальных учебных действий и программ учебных предметов. 
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).Реализуется внеурочная деятельность через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, конференции, школьное научное общество, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. В МКОУ «Ульканская 

ООШ № 1» работает модель, когда направления внеурочной деятельности осуществляется 

силами специалистов образовательного учреждения, работниками организаций дополнительного 

образования. 

Внеурочная деятельность реализуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса. Планирование внеурочной деятельности предполагает 

возможность еѐ осуществления не только в течение учебного года. В период каникул 

используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления в летнем лагере 

дневного пребывания 

«Солнышко», созданном на базе нашей школы. Внеурочные занятия в каникулярное время не 

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

логику. При планировании внеурочной деятельности учитывается разнообразие ее видов и форм. 

Для каждого обучающегося создается индивидуальный образовательный маршрут, который 

отражен в школьном дневнике в виде расписания и доступен для ознакомления родителям 

(законным представителям). 

В школе реализуется оптимизационная модель. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

учреждения. Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном учреждении. Внеурочная 

деятельность осуществляется непосредственно в школе. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, олимпиад, викторин, конкурсов, 

соревнований, поисковых исследований, общественно-полезных практик, проектов и т. д. 

Формирование ключевых компетентностей обучающихся в решении учебных и 

практических задач реализуется через использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа. Педагоги школы стремятся к тому, чтобыв 

ходе образовательного процесса, ученик не столько накапливал багаж знаний и умений, сколько 

приобретал способность самостоятельно и совместно с другими участниками образовательного 

процесса ставить осмысленные цели, выстраивать ситуации самообразования, искать и 

продуцировать средства и способы разрешения проблем, т.е. становился самостоятельным, 

инициативным и креативным. Система условий реализации ООП НОО разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС, включает описание имеющихся условий (кадровых, 

психолого-педагогических, финансовых, материально-технических), учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса, путей и средств их улучшения. 

Образовательная программа начального общего образования школы создана с учетом 

особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. Срок реализации ООП 

НОО – 4 года. 
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1.2. Планируемые результаты освоенияи обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

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

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. В соответствии с системно-деятельностным подходом 

содержаниепланируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий 

с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно- 

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и 

понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета - овладеют обучающиеся 

в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

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

обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. 

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

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

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

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

действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной 

и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 

системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

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 
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разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений)и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 
 

1.2.1 Русский язык. Родной язык. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 

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

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 
письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

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

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. Выпускник 

начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

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

проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления 
текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса 
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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 обще учебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне 
образования. 

 
 

1 класс 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
 

Обучающийся научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать 

текст; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливатьихпоследовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 
фактамии явлениями языка. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
 

Обучающийся научится: 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове иправильно произносить; различать непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные 

мягкие согласные [ч’], [щ’],находить их в слове, правильно произносить; 

различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы русского алфавита; 
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 называть буквы гласных как показателей твѐрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

чающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ѐлк 

 определять функцию букв е, ѐ, ю, я в словах типа клѐн, ѐлка и др.; 

 обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, 
 

 

Обу 
 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпичес 

проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 
языка (кругслов определѐн орфоэпическим словарѐм в учебнике).

 
 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга – 

агник);

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;

 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения,инструменты и др.);

 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова 

извинения,слова-благодарения).

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения;

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря;  различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет 

(признак, действие);  на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия 

признаков предметов, названия действий предметов;

 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о 

словах, близких и противоположных по значению;

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных 

задач.

 

Морфология 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов);

 соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;

 соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова;

 соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова;

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?».
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Синтаксис 

 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения;

 выделять предложения из речи;

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 предложений), 
выбиратьзнак для конца каждого предложения;

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме);

 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему

«Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 
конца предложения;

 устанавливать связь слов в предложении;

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, 
знаки конца предложения.

 

Орфография и пунктуация 

 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении;

 написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт;

 перенос слов;

 прописная буква в начале предложения, именах собственных;

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом 
словареучебника);

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
б) безошибочно списывать текст объѐмом 20 – 25 слов с доски и из учебника;

в) писать под диктовку тексты объѐмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными правилами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа 

вода,трава, зима, стрела);

 писать слова с   парным   по   глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшиеслучаи, слова типа глаз, дуб и др.);

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании;

 пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством самоконтроля.
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2 класс 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемуютему, соблюдать основные правила речевого поведения);

 строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для ответа на 
заданныйвопрос, для выражения своего собственного мнения);

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 
работать сней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя);

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач;

 различать устную и письменную речь;

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи;

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;

 анализировать текст с нарушенным п

 понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном выражении), подбирать 
заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста;

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 
записывать;

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 
рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться:

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 

на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания;

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 
словарях учебника;

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение;

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 
жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки);

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 
синонимы);

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определѐнную тему; составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников 

(помещѐнных в учебнике);

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам;

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении.

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 
произноситьзвуки в слове и вне слова;

 определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный 
ударный – безударный, согласный твѐрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой –
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звонкий, парный 

– непарный (в объѐме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам;

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении);

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков;

 определять функции букв е, ѐ, ю, я в слове;

 определять способы обозначения буквами твѐрдости-мягкости согласных и звука [й’];

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать 
слова послоговому составу;

 определять ударный и безударные слоги в слове;

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;

 использовать знание алфавита при работе со словарями;

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного;

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ѐ, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости согласного звука: коньки, ѐлка, 
маяк;

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 
проговаривании слов учителем (моряк, ѐж, лось, друг, сказка);

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 
языка (кругслов определѐн орфоэпическим словарѐм учебника).

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 

учебнике алгоритма;

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным 
мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;;

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие – глухие, шипящие, 
мягкиеи твѐрдые и др.);

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 
словами,знаком переноса, абзацем.

 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
 

Обучающийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения;

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 
обращаться ктолковому словарю;

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи);

 иметь представление о синонимах и антонимах;

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы;

 подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима;

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи;

 наблюдать за словами, употреблѐнными в прямом и переносном значении. 
Обучающийсяполучит возможность научиться:

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 
обращаться ктолковому словарю;

 на практическом уровне распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном
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значении(простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении;

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.

Состав слова (морфемика) 

 

Обучающийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием

«однокоренныеслова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других(неоднокоренных) слов;

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; 
подбиратьродственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем;

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 
(памяткойопределения корня слова).

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 
слова исинонимы;

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 
орфограмм вкорне слова.

 

Морфология 

 

Обучающийся научится: 

различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы,на которые они отвечают, и соотносить их с определѐнной частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: 
имя существительное, имя прилагательное, глагол;

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные по вопросам «кто»? и

«что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имѐн 

существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа имѐн прилагательных, роль в предложении;

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи;

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте;

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов.

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков,определять их синтаксическую функцию в предложениях;

 выявлять принадлежность слова к определѐнной части речи на основе усвоенных 

признаков,определять признаки частей речи;

 различать имена существительные, употреблѐнные в форме одного числа (ножницы, 
кефир);

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте;

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях.
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Синтаксис 

 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 
выделять предложения из речи;

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 
конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 
порядок слов, знаки конца предложения;

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое;

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды);

 устанавливать связи слов между словами в предложении;

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;

 восстанавливать деформированные предложения;

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определѐнную тему.

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространѐнные и нераспространѐнные;

составлять такие предложения, распространять нераспространѐнные предложения 

второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями.

 

Орфография и пунктуация 

 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении;

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением ибез ударения);

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч;

 перенос слов;

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;

 проверяемые безударные гласные в корне слова;

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в 
том числеудвоенные буквы согласных;

 разделительный мягкий знак (ь);

 знаки препинания конца предложения (. ? !);

 раздельное написание предлогов с именами существительными;

 раздельное написание частицы не с глаголами;

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

в) безошибочно списывать текст объѐмом 40 – 50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объѐмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными правилами. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма»,

«непроверяемаяорфограмма»; 
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 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные;

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 
учителемсловах;

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбороднокоренных слов, использование орфографического словаря;

 пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством самоконтроля при 

проверкенаписания слов с непроверяемыми орфограммами.

 

3 класс 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное 

мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации общения;

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, 

плохо владеющими русским языком;

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 

на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания;

 строить предложения для решения определѐнной речевой задачи, для завершения 
текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо;

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нѐм незнакомые слова, находить в 
нѐм новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи;

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 
главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать части 

текста;

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 
тексте повествовательного характера;

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение;

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность;

 знакомиться с жанрами объявления, письма;

 строить монологическое высказывание на определѐнную тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. Обучающийся получит возможность научиться:

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам;

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 
изложения учеником;

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; 

сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме;

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательныйи описательный 
тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин 
художников (в

«Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы 

или поговорки; 
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 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 
рассуждение, повествование;

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 

выбранную тему;  находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи;

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки.

 
Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
 

Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный ударный – 

безударный, согласный твѐрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – звонкий, 

парный – непарный(в объѐме изученного);

 определять функцию разделительного твѐрдого знака (ъ) в словах;

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я (ѐлка, поют), в словах с 
разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными;

 осуществлять звукобуквенный анализ доступных по составу слов;

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 
(круг слов определѐн словарѐм произношения в учебнике);

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 
справочниками;

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания;

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами,знаком переноса, абзаца. Обучающийся получит возможность научиться:

 осуществлять звукобуквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму;

 оценивать правильность проведения звукобуквенного анализа слова;

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объѐме орфоэпического словаря учебника);

 пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного произношения 
слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 

учителю, родителям и др.).

 
Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по 

тексту илитолковому словарю; спрашивать о значении слова учителя;

 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы 

иантонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение;

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 
текстахомонимов;

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 

опытразличения в предложениях и текстах фразеологизмов;

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать 

ихзначение в тексте и разговорной речи;
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 распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые 

случаи);

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи;

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать,   что   понимание   значения   слова   –   одно   из условий умелого его 

использования вустной и письменной речи;

 замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в  переносном  значении, 

а такжеэмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии);

 оценивать уместность использования слов в тексте;

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач;

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий;

 приобретать опыт редактирования употреблѐнных в предложении (тексте) слов.

 

Состав слова (морфемика) 

 

Обучающийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов;

 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова;

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова исинонимы;

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу 

(простыеслучаи), корень, приставку, суффикс;

 выделять нулевое окончание;

 подбирать слова с заданной морфемой;

 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых 

слов.

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;

 различать изменяемые и неизменяемые слова;

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять в них корни; 
находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;

 сравнивать, классифицировать слова по их составу;

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов 
слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи);

 наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса);

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по составу;

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и 
суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами.

 

Морфология 

 

Обучающийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме программы);

 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени
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существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена 
существительные по числам и падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от 

формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по 

числам, родам (в единственном числе), падежам (первое представление);

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределѐнную) форму глаголов (первое 
представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; 

определять грамматические признаки глагола – форму времени, число, род (в прошедшем 

времени);

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 

признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов;

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 

порядковые имена числительные;

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не;

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении;

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте 
и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы.

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 

объѐмепрограммы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике;

 наблюдать за словообразованием частей речи;

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в употреблении 

изучаемыхформ частей речи.

 

Синтаксис 

 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово;

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы;

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 
вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), 

правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения;

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»;

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

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать еѐ в 

схеме;

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;

 различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения, составлять такие 
предложения;

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания;

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, определять, 

какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять 

из предложения словосочетания.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов;
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 выделять в предложении основу и словосочетания;

 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце);

 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения;

 выполнять в соответствии с предложенным  в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора.

 
Орфография и пунктуация 

 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные;

 разделительный твѐрдый знак (ъ);

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 
согласными(перечень см. в словаре учебника);

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, брошь, мышь);

 безударные родовые окончания имѐн прилагательных;

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок;

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определѐнной орфограммой;

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителемсловах (в объѐме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объѐмом 65 – 70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объѐмом 55 – 60 слов) в соответствии с изученными правилами 

правописания; з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход);

 е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик – ключика, замочек – замочка);

 запятая при обращении;

 запятая между частями в сложном предложении;

 безударные родовые окончания имѐн прилагательных, глаголов в прошедшем времени;

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 

пропускорфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибок) 

 

4 класс 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
 

Выпускник научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 
адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения;

 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и др.);

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации общения;

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
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устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста; 

 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование,рассуждение);

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать 
порядок предложений ичастей текста), составлять план к заданным текстам;

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником;

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 

восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме;

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты 
для конкретных ситуаций общения;

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по 

заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, 

творческому воображению и др.);

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 
записку,письмо, поздравление, объявление);

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 

элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные;

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 
при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную 

тему.

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста;

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 

текстов(художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового);

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах синонимы 
и антонимы;

 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов);

 оформлять результаты исследовательской работы;

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств.

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
 

Выпускник научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;

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

– мягкие, парные – непарные, твѐрдые – мягкие; согласные глухие – звонкие, парные – непарные, 

звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 
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 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме орфоэпического словаря учебника);

 пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного произношения 
слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 
учителю, родителям и др.);

 различать звуки и буквы;

 классифицировать слова с точки зрения их звукобуквенного состава по 

самостоятельно определѐнным критериям;

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации;

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах 
изученного).

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звукобуквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звукобуквенного 
разбораслова (в объѐме изучаемого курса).

 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
 

Выпускник научится: 

 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его 
использования вустной и письменной речи;

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения;

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

Интернета 

и др.; 

распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач;подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнениясловарного состава русского языка иноязычными словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 
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Состав слова (морфемика) 

 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова;

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов 

с омонимичными корнями, синонимов);

 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, 

суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм 
опознаванияизучаемых морфем;

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять в них корни; 
находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;

 сравнивать, классифицировать слова по их составу;

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов 
слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели;

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи);образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения;

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 

помощьюи приставки и суффикса).

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова;

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок;

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок;

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и 

суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении 

частей речи).

 
 

Морфология 

 

Выпускник научится: 

 определять принадлежность слова к определѐнной части речи по комплексу 
освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи;

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме программы);

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 
высказываниях;

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи;

 определять грамматические признаки имѐн существительных – род, склонение, число, 

падеж;

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных – род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения
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неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределѐнную форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов

– время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и 

будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь 

представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи 

личные местоимения;

 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи;

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 

образовании падежных форм имѐн существительных и местоимений;

 понимать роль союзов и частицы не в речи;

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи.

Выпускник получит возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи;

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 
тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части 

речи по наличию или отсутствию освоенных признаков;

 различать смысловые и падежные вопросы имѐн существительных;

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с 

его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте;

 различать родовые и личные окончания глагола;

 наблюдать над словообразованием имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов;

 проводить полный морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора;

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 

приглаголах;

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в 
употреблении изучаемых форм частей речи.

 

Синтаксис 

 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово;

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов;

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по

форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
предложении;отражать еѐ в схеме;

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске 

(поинтонации);

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;
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 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(безделения на виды); выделять из предложения словосочетания;

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены;использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения;

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 
составлениитаких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение;

 находить в предложении обращение;

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора.

 
Орфография и пунктуация 

 

Выпускник научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов;

 сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;

 перенос слов;

 прописная буква в начале предложения, именах собственных;

 проверяемые безударные гласные в корне слова;

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;

 непроизносимые согласные;

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 
согласными(перечень см. в словаре учебника);

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;

 разделительные мягкий и твѐрдый знаки (ь, ъ);

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, брошь, мышь);

 соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход);

 е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий,

-ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имѐн прилагательных;

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицыне с глаголами;

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа(читаешь, пишешь);

 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться;

 безударные личные окончания глаголов;

 раздельное написание предлогов с другими словами;

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

б) подбирать примеры с определѐнной орфограммой;

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объѐме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 
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е) пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объѐмом 80 – 90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объѐмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

а)применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход);

 е и и в суффиксах -ек, -ик;

 запятая при обращении;

 запятая между частями в сложном предложении;

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имѐн существительных 

(кромесуществительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имѐн прилагательных; г) объяснять 

правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей 

орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или 

пунктограммы. 

 

1.2.2 Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

 

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 будет сформирована 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 будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 
научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена 
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готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к 
творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 
(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 
Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

аудио - и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста 

на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), 
научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами 

взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, 
принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость 
работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Выпускник овладеет техникой чтения не менее 100 слов в минуту при чтении вслух. 
 

1 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно- 
познавательные,учебные, справочные);

 осознавать   цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в 

соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя;

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, 

пониматьсмысл прочитанного;

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения 
поназванию, оглавлению, обложке;

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок;

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»;

«Чем тебезапомнился тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных 
героев;

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 

особенности подруководством учителя;

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идѐт речь, как догадались) 
загадки,сопоставлять их с отгадками;

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 
мудрость,соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой.
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражатьнастроение автора;

 ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах; находить сходные элементы в 

книгехудожественной;

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 
успехи в рабочей тетради;

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 
основе предложенного в учебнике алгоритма;

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 
руководством учителя.

 

Творческая деятельность 

 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя;

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 
руководством учителя;

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться:

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и 

поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии 

с задачами, поставленными учителем;

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, 

используя средства художественной выразительности.

 

Литературоведческая пропедевтика 

 

Учащиеся научатся: 

 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 
фольклорныежанры (сказка);

 отличать прозаический текст от поэтического;

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом;

 называть героев произведения, давать характеристику.

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремѐслами, распределять 
загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими 

группами;

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей 

России, еѐ культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и 
пр.);

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, 
небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой
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2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Учащиеся научатся: 

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приѐмами чтения (комментированное чтение, 
чтениедиалога, выборочное чтение);

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 
художественный текст; при чтении отражать настроение автора;

 ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах; находить сходные элементы в книге 
художественной;

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в «Рабочей тетради»;

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 
русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 
основе предложенного в учебнике алгоритма;

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 
текста с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, 

приводить примеры их поступков.

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 
между предложениямии частями текста;

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями;

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 
варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм;

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с помощью учителя;

 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте;

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения;

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план;

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения;

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат 

книги, еѐ элементы; делиться своими впечатлениями o прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях;
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 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 
на художественное произведение по образцу.

 

Творческая деятельность 

 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных словпод руководством учителя;

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственноеотношение к прочитанному.

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять свои   произведения   малых жанров устного   народного творчества в 
соответствии сжанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя.

Литературоведческая пропедевтика 

 

Учащиеся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа;

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или 
художественному; составлять таблицу различий;

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 
литературно- творческой деятельности.

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять еѐ 
своимисловами;

 находить в произведении средства художественной выразительности;

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 
доказательствоэтому в тексте.

 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Учащиеся научатся: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ 
отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 
между предложениямии частями текста;

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 
поисковое) в зависимости от цели чтения;

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о самых 

ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями опраздниках с друзьями и товарищами по классу;

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;

 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные
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понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 
разрешения конфликтных ситуаций; 

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста; составлять краткую 

аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное 

произведение по образцу;

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную 
мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения;

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план;

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат 

книги, еѐ элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах идискуссиях о них;

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого,Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 
сатирическими нотками и пр.);

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своѐ отношение к содержанию и героям 

произведения;

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, 

понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ;

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, доказывая свою точку зрения;

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 
эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение о 

проблеме;

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей;

 находить в произведениях средства художественной выразительности;

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 
выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке;

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и 

точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения.

 

Творческая деятельность 

 

Учащиеся научатся: 

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного
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творчества всоответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объѐму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 
человекапо пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием;

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 
ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в народных 

сказках.

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 
основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учѐных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские 

национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и 

др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 

посвящѐнных великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях;

 писать отзыв на прочитанную книгу.

 

Литературоведческая пропедевтика 

 

Учащиеся научатся: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять еѐ 
своими словами; соотносить с пословицами и поговорками;

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; l осмысливать специфику народной и литературной сказки, 

рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, 

находить в тексте доказательства сходства и различия;

 находить в произведении средства художественной выразительности.

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

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

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста;

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной выразительности.

 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Выпускник научится: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 
Толстого,Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своѐ отношение к содержанию и героям 

произведения;

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и пр.);

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и
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осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, 

понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ;  участвовать в 

дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный 

взгляд на проблему;

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 
пересказа, продумывать связки для соединения частей;

 находить в произведениях средства художественной выразительности;

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 
выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке.

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам;

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы;

 воспринимать художественную литературу как вид искусства;

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 
произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку;

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 
своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле;

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 
(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, 

описание – характеристикагероя);

 работать с детской периодикой.

 

Творческая деятельность 

 

Выпускник научится: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и 

точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; 

пересказывать текст от 3-го лица;

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учѐных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские 

национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и 

др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 

посвящѐнных великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях;

 писать отзыв на прочитанную книгу.

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 
произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых 

картин и т. д.).
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Литературоведческая пропедевтика 

 

Выпускник научится: 

 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). 

Выпускник получит возможность научиться:

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста;

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности.

 

1.2.3 Иностранный язык (английский язык): 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

2 класс 

В результате первого года изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

ученик научится: 

Коммуникативные умения 

- вести диалог этикетного характера и диалог 

-расспрос в объеме не менее 3-х реплик со стороны каждого собеседника; 

- воспроизводить и создавать устные монологические высказывания объемом не менее 

3-х фраз в рамках изучаемой тематики; 

- воспринимать на слух и понимать инструкции учителя в ходе ведения урока и 

выполнять их; 

- воспринимать на слух звучащие до 40 секунд учебные тексты диалогического и 

монологического характера, построенные на изученном языковом материале, понимать их 

основное содержание и запрашиваемую информацию; 

- читать вслух учебные тексты объемом до 60 слов, построенных на изученном 

языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

- читать про себя и понимать основное содержание и запрашиваемую информацию в 

учебных текстах, построенных на изученном языковом материале, объемом до 80 слов; 

- заполнять простые формуляры; писать поздравление с Новым годом и днем рождения 

с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

- правильно писать изученные слова; правильно расставлять знаки препинания (точка, 

вопросительный знак); 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические 

конструкции и морфологические формы английского языка с учетом указанного тематического 

содержания. Социокультурные знания и умения 
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- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета ванглоязычной среде в некоторых ситуациях общения; 

-знать названия родной страны и стран изучаемого языка и их столиц; 

- писать свое имя и фамилию, имя и фамилию своих родственников и друзей на 

английскомязыке. 

 

3        класс 
В результате второго года изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

ученик научится: 

Коммуникативные умения 

- вести разные виды диалогов объемом не менее 4-х реплик со стороны каждого 

собеседника в стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятыхв стране/ странах изучаемого языка; 

- создавать устные связные монологические высказывания объемом не менее 4-х фраз в 

рамках изучаемой тематики; 

- пересказывать в объеме не менее 4-х фраз основное содержание прочитанного текста; 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут учебные тексты, построенные 

на изученном языковом материале с разной глубиной проникновения в их содержание; 

- читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном 
языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

- читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 130 слов, содержащие 

отдельныенезнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание; 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством свыражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак, апостроф); 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; - читать вслух учебные 

тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения исоответствующей интонацией; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной не менее 350 лексических 

единиц,включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способовсловообразования (аффиксации и словосложения); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические 

конструкции иморфологические формы английского языка с учетом указанного тематического 

содержания. Социокультурные знания и умения - использовать отдельные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в некоторых ситуациях 

общения; 

- кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке.4 класс 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

ученик научится: 

Коммуникативные умения 

- вести разные виды диалогов объемом 4-5 реплик со стороны каждого собеседника в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятыхв стране/ странах изучаемого языка; 

- создавать устные связные монологические высказывания объемом 4-5 фраз в рамках 

изучаемой тематики; 

- пересказывать в объеме 4-5 фраз основное содержание прочитанного текста; 
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- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут учебные и аутентичные 

адаптированные тексты, построенные на изученном языковом материале с разной глубиной 

проникновения в их содержание; 

- читать вслух учебные и аутентичные адаптированные тексты объемом до 80 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; - читать про себя и понимать аутентичные адаптированные 

тексты объемом до 160 слов, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание; 

- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

- писать личное письмо, в т.ч. электронное, в ответ на письмо-стимул с опорой на 

образецобъемом до 50 слов. 

Языковые знания и навыки - правильно писать изученные слова; 

-правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак, апостроф, запятая); 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- читать вслух текст объемом до 80 слов, построенный на изученном языковом 
материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

- распознавать и употреблять в письменном и звучащем тексте не менее 500 

лексических единиц, включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы 

обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способовсловообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции 

и морфологические формы английского языка с учетом указанного тематического содержания. 

Социокультурные знания и умения - использовать отдельные социокультурные элементы 

речевогоповеденческого этикета в англоязычной среде в некоторых ситуациях общения; 

- соблюдать правила оформления личного письма, принятые в стране/странах 

изучаемого языка - кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на 

английском языке. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписии понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию; 
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• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой на 

образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей. Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 
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• соблюдать   правило   отсутствия ударения   на   служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); • читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной 

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

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

• 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). 

 

1.2.4 Математика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

1 класс 

Числа и величины 
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Учащийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 

слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном 
порядке счета;

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «>», « =», термины

«равенство» и 

«неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0;

 объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких 

единиц, ичто обозначает каждая цифра в их записи;

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4;

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу;

 устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 
(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее;

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этойвеличины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 10 см.

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести счет десятками;

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, больше 

двадцати.

Арифметические действия. Сложение и вычитание 

Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и вматематических записях с использованием знаков действий и знака равенства;

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) 

почастям;

 выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения;

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10);

 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения 
ивычитания значение неизвестного компонента;

 проверять и исправлять выполненные действия.

 

Работа с текстовыми задачами 

 

Учащийся научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить 

нужныеизменения;  устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 

искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 

задачи;

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению;

 

Учащийся получит возможность научиться: 
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 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения;

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их;

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и 

отмечатьизменения в задаче при изменении ее решения;

 решать задачи в 2 действия;

 проверять и исправлять неверное решение задачи

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 
предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 

предмета на плоскости;

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 
справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.;

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 
многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга);

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 
образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его концами.

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученныеединицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними;

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см).

 
 

Работа с информацией 

 

Учащийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы;

 строить несложные цепочки логических рассуждений;

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку.

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы.

 

2 класс 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;

 сравнивать числа и записывать результат сравнения;
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 упорядочивать заданные числа;

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30;

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать еѐ или 
восстанавливать пропущенные в ней числа;

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 
измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100 см; 

1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см;

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 
измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по 

часам время с точностью до минуты;

 записывать и использовать соотношение между рублѐм и копейкой: 1 р. = 100 к

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам;

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, 
вконкретных условиях и объяснять свой выбор.

 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать 

еѐ привыполнении действий сложения и вычитания;

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лѐгких случаях устно, 

в болеесложных — письменно (столбиком);

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания;

 называть и обозначать действия умножения и деления;

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение;

 заменять сумму   одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммо

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия;

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 
вычитание (соскобками и без скобок);

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях.

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном 
еѐзначении;

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа;

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием 
предметов,схематических рисунков и схематических чертежей;

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»;

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях;

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления;

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения;

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.

 

Работа с текстовыми задачами 

 

Учащийся научится: 
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 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 
чисел изадачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление;

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 
числовомувыражению, по решению задачи.

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

 

Учащийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник и 

др.,выделять среди четырѐхугольников прямоугольник (квадрат);

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 
клетчатойразлиновке с использованием линейки;

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 
прямоугольника(квадрата).

Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки иугольника.

 

Геометрические величины. 

 

Учащийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины 
исоотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 
(треугольника, четырѐхугольника, пятиугольника).

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата).

 

Работа с информацией. 

 

Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц;

 проводить логические рассуждения и делать выводы;

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; 

каждый и др.,выделяя верные и неверные высказывания.

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество,стоимость;

 общих представлений о построении последовательности логических рассуждений.

 

3 класс 
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Числа и величины 

 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000;

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать 

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять 
мелкие единицы счета крупными и наоборот;

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа;

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 
нескольким признакам;

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы 

площади в другие;

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 
единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 
г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по 
массе.

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 
объяснятьсвои действия;

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса 
вконкретных условиях и объяснять свой выбор.

 

Арифметические действия 

 

Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 
0,выполнять деление вида: а : а, 0 : а;

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 
выполнятьпроверку арифметических действий умножение и деление;

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначноечисло в пределах 1 000;

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 
скобками и безскобок).

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв;

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения 
иделения.

 

Работа с текстовыми задачами. 

 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 
таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже;



46 
 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при 
записи решения задачи;

 преобразовывать задачу вновую, изменяя ее условие или вопрос;

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению;

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 

предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз.

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 
рассматриваемых взадачах;

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболеерациональный;

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты.

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

 

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами;

 различать круг и окружность;

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля.

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе;

 читать план участка (комнаты, сада и др.).

 

Геометрические величины. 

 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка;

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон;

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 
квадратныйдециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними.

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации;

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника.

 

Работа с информацией 

 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 

действий, дляпостроения вывода;

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять 

таблицу поустановленному правилу недостающими элементами;

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 
величинами;

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.
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Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы;

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, 

то …»,

«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о 
числах,результатах действий, геометрических фигурах. 

 
4 класс 

 

Числа и величины 

 

Выпускник научится: 
 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 

000;  
 заменять мелкие единицы счѐта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числова 
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последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ 

уменьшение числа в несколько раз); продолжать еѐ или восстанавливать пропущенные в ней 

числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам;

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

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метровв минуту и др.), и соотношения между ними.

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснятьсвои действия;

самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

Арифметические действия. 

 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

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 

0 и числом 1);  выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение;

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических 

действия (со скобками и без скобок).

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами;

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между 
компонентами и результатом действия);

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 
сложения и вычитания, умножения и деления;

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв.

 
 

Работа с текстовыми задачами. 

 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 

задаче,составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, 
связанные сповседневной жизнью;

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальностьответа на вопрос задачи.
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Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;

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

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; 

задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения в 

противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной 

зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов, 

масса всех заданных предметов и др.;

 решать задачи в 3—4 действия;

 находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве;

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

прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, 

круг);

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (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.

 

Геометрические величины. 

 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка;

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника иквадрата;

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед,пирамиду, цилиндр, конус;

 вычислять периметр многоугольника;

 находить площадь прямоугольного треугольника;

 находить площади фигур путѐм их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 
прямоугольныетреугольники.

 
Работа с информацией. 

 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы;

 заполнять несложные готовые таблицы;

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 
несложныхтаблиц и диаграмм;

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и …, 
если…,то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не).
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1.2.5 Окружающий мир 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем 

мире. 

 
1 класс 

Обучающийся научится: 

 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);

 различать флаг и герб России;

 узнавать некоторые достопримечательности столицы;

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;

 проводить опыты с водой, снегом и льдом;

 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия);

 различать овощи и фрукты;

 определять с помощью атласа-определителя растения и животных;

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку);

 сравнивать растения, животных, относить их к определѐнным группам;

 сравнивать реку и море;

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;

 находить на глобусе холодные и жаркие районы;

 различать животных холодных и жарких районов;

 изготавливать модели Солнца, звѐзд, созвездий, Луны;

 различать прошлое, настоящее и будущее;

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности;

 соотносить времена года и месяцы;

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире;

 объяснять причины возникновения дождя и ветра;

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности;

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц;

 раздельно собирать мусор в быту;

 соблюдать правила поведения в природе;

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;

 подбирать одежду для разных случаев;

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами;

 правильно переходить улицу;

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;

 различать виды транспорта;
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 соблюдать правила безопасности в транспорте.

 

2 класс 

 

Обучающийся научится: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где 
живутучащиеся;

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;

 приводить примеры народов России;

 сравнивать город и село, городской и сельский дома;

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира;

 оценивать отношение людей к окружающему миру;

 различать объекты и явления неживой и живой природы;

 находить связи в природе, между природой и человеком;

 проводить наблюдения и ставить опыты;

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека;

 определять объекты природы с помощью атласа-определителя;

 сравнивать объекты природы, делить их на группы;

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки;

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей;

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение;

 различать виды транспорта;

 приводить примеры учреждений культуры и образования;

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить 
взаимосвязи междутрудом людей различных профессий;

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека;

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу;

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности;

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами;

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников;

 приводить примеры семейных традиций;

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, 

правилакультурного поведения в школе и других общественных местах;

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;

 ориентироваться на местности разными способами;

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;

 различать водные объекты, узнавать их по описанию;

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте;

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны;

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 
политической картемира разные страны.

 
3 класс 
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Обучающийся научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить 

примерыдостопримечательностей этих городов;

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры;

 находить на карте страны — соседи России и их столицы;

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственногоотношения к природе;

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявлениявнутреннего мира человека;

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование;

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 
круговорот воды в природе;

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определѐнным царствам и 

другим изученным группам;

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе;

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России;

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 
поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе;

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем 
органов человека;

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохраненияи 

укрепления своего здоровья;

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

 вырабатывать правильную осанку;

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней;

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила;

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разныхгрупп, следовать их указаниям;

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть 
скрытуюопасность и избегать еѐ;

 соблюдать правила безопасного поведения в природе;

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни;

 раскрывать роль экономики в нашей жизни;

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности 

человека,необходимость бережного отношения к природным богатствам;

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними;

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран;

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 
налоговгражданами страны;

 понимать, как ведѐтся хозяйство семьи;

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 
экологическиепрогнозы;

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из
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другихисточников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить 
уважительные,добрососедские отношения между странами и народами;

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации очеловеке и обществе.

 
 

4 класс 

Человек и природа 

Выпускник научится: 
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
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• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

• выпускник научится находить примеры влияния человека на природные 

объекты¸ в том числе на примере природных объектов Иркутской области, 

например, озеро Байкал, река Лена, река Ангара. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить 

на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион 

и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

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

поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.6 Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

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

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 
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Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

общества; 

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

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести. 

 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

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

семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 
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– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовнонравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
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религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовнонравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовнонравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

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

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

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

трудовая 

мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов 

в жизни людей, общества; 

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.7 Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего 
образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно - 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

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

действительности и художественный вкус; сформируются основы духовно-нравственных 

ценностей личности — способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и 

зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на 

основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

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

младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной 

и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

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

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

разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 
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гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

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

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своѐ 

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

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

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

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

1 класс 

В результате первого года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ученик научится: 

– находить красоту в явлениях природы, в произведениях искусства и рассуждать об 

увиденном; – находить в окружающей действительности изображения, произведения, созданные 

художниками; – рассуждать о деятельности художника (что может изобразить художник; какие 

чувства он передаѐт с помощью каких выразительных средств); 

– описывать изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления, действия; 

выражать свое отношение к ним; – наблюдать и фантазировать; 

– определять плоскостное и объемное изображение; 

– обсуждать созданные на уроках художественно-творческие работы; 

– первичным навыкам изображения на плоскости живописными и графическими 

материалами, использовать смешанные техники; 

– передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цветпредметов; 

– экспериментировать с красками в процессе смешения и наложения цветовых пятен; – 

пользоваться линией, штрихом; 

– рассказывать о содержании своей сюжетной композиции, называть главные и 

второстепенныепредметы, определять их местоположение и цветовую характеристику; 

– первичным навыкам изображения в объеме; 

– рассматривать произведения скульптуры выдающихся мастеров; 

– узнавать художественные предметы и украшения построек в повседневной жизни; 

– узнавать орнамент; 
– выполнять орнаменты на основе повтора; 

– пользоваться простыми приѐмами работы в технике аппликации, монотипии, 

росписи; 

– выполнять объемные конструкции из бумаги, природных, пластических и других 

материалов; 

 
 

2 класс 
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В результате второго года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ученик научится: 

– наблюдать и эстетически оценивать природу в различных состояниях; 

– высказывать простейшие суждения о природе, произведениях изобразительного 

искусства,предметах художественного творчества; 

– понимать роль различных средств художественной выразительности в создании 

образа; 

– обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную 

художественнуюдеятельность и деятельность своих одноклассников; 

– различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета; 

– смешивать основные цвета для получения составных цветов; 

– смешивать цветные краски с белой и черной для получения различных оттенков цвета; 

– овладевать приемам работы живописными и графическими материалами; 

– выразительно передавать на плоскости и в объеме простую форму, общее строение, 

сюжет,настроение; 

– создавать живописными и графическими материалами выразительные контрастные 

образылитературных героев; 

– овладевать приемами создания орнамента; 

– лепить простейшие объекты с использованием приемов вдавливания, вытягивания, 

защипов,налепов; 

– преобразовывать природные формы в декоративные; 

– овладевать приемами создания орнамента: повторением, ритмическим чередованием; 

– овладевать приемами работы с бумагой, навыками перевода плоского листа в 

разнообразныеобъемные формы; 

– составлять простейшие композиции в технике аппликации 

 

3 класс 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ученикнаучится: 

– понимать и объяснять важность работы художника; 

– выражать свое отношение к рассматриваемым произведениям искусства; 

– понимать и объяснять роль художественного музея, понимать, что великие 

произведенияискусства являются национальным достоянием; 

– рассматривать и сравнивать картины-пейзажи; 

– рассказывать об изображенном на портрете человеке; 

– воспринимать картину-натюрморт как рассказ о человеке (хозяине вещей), о 

времени, вкотором он живѐт, его интересах; 

– рассказывать и рассуждать о картинах исторического и бытового жанра; 

– объяснять роль скульптурных памятников, называть виды скульптуры, материалы, 

которымиработает скульптор; 

– изображать несложные пейзаж, натюрморт, портрет, создавать тематические 

композиции на исторические темы и темы повседневной жизни: передавать состояние, 

настроение; 

– понимать и передавать главную идею композиции, выделять интересное, 

подчеркиватьразмером, цветом, контрастом главное; 

– понимать произведения скульптуры, давать характеристику замысла, 

приемов 

его воплощения, материала, эмоционального воздействия на зрителя; 

– отличать средства выразительности скульптуры от образного языка живописи и 

графики; 

– лепить фигуру человека или животного, передавая их характерные особенности; 

– овладевать навыками создания объемно-пространственной композиции; 

– описывать культуру и быт людей на примерах произведений известнейших центров 
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народныххудожественных промыслов; 

– творчески применять простейшие приемы народной росписи; 

– создавать выразительную пластическую форму игрушки и украшать ее; 

– выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения 

 
4 класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

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

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ 

отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 
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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 чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи с опорой на правила перспективы цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

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

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного 

объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 
в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 
1.2.8 Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся 
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и 
ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно- 

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 
эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 
воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 
детских музыкальных инструментах. У них проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 
разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. Они смогут реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 
музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 
жизни. Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного 
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 
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1 класс 

В результате первого года изучения учебного предмета «Музыка» ученик научится: 
- петь напевным, естественным, мягким звуком песни детского репертуара 

(одноголосные, диатонические, с преобладанием поступенного мелодического движения, 

диапазон - в пределахпервой октавы); 

- ясно и четко произносить слова в процессе пения; передавать настроение, характер 

песни; 

- обращать внимание на правильность певческого дыхания, точность интонирования 

музыкальной фразы, громкость и манеру пения; 

- играть на 1- 2 простейших музыкальных инструментах (например, шумовые без 

определеннойвысоты звука: барабан, бубен, треугольник, трещотки, ложки и др.; звуковысотные 

ударные: металлофон, ксилофон, тональные колокольчики и др.; духовые: свирель, блокфлейта, 

мелодика; электронные музыкальные инструменты) простые попевки, мотивы и ритмы, 

состоящие из 2 - 4 звуков: - соблюдать правильную исполнительскую позицию в процессе игры, 

обращать внимание на качество и точность звукоизвлечения; 

- согласовывать свои действия с действиями других участников в процессе 

совместного практического музицирования в хоровом пении, игре на музыкальных 

инструментах; 

-следовать за указаниями дирижера, понимать основные дирижерские жесты (начало, 

окончание, изменения звучания); - ориентироваться в элементах нотной грамоты; 

- понимать значение понятий и терминов: ритм, звук, высота звука, звукоряд, 

мелодия,аккомпанемент, унисон; 

- петь и/или играть простые попевки, фрагменты мотивов и ритмов с опорой на 

дидактическиупрощенную нотную запись; 

- сочинять, импровизировать краткие попевки, мотивы и ритмы в опоре на освоенные 

элементы музыкальной речи (озвучивание имен, считалок, прибауток и других малых 

фольклорных жанров, детских стихов, фрагментов сказок) - слушать музыку внимательно и 

сосредоточенно, удерживать активное слушательское внимание в течение не менее 1,5-2 мин, 

соблюдать правила поведения во время концертного исполнения; 

- знать Гимн Российской Федерации, правила его исполнения и слушания; - соотносить 

звучание конкретного музыкального произведения с названиями музыкальных жанров, 

освоенными терминами - названиями инструментов, исполнителей: оркестр, ансамбль, солист, 

хор, закличка, колыбельная, песня, танец, марш, пьеса, концерт, симфония, фортепиано, скрипка, 

флейта, арфа, виолончель, гитара, музыкальные инструменты своего народа; 

- узнавать на слух освоенные музыкальные произведения, уметь назвать композитора, 

целое музыкальное произведение или его фрагмент; 

- различать на слух основные элементы музыкальной речи: темп (быстрый, 

медленный, умеренный), динамику (громкая, тихая, умеренная); штрихи (legato, nonlegato, 

staccato); тембры групп музыкальных инструментов (ударные, духовые, струнные); 

- выбирать слова, соответствующие характеру музыки, из предложенного учителем 

набора эпитетов эмоционального словаря; 

- отражать в различных формах двигательной активности элементы музыкального 

языка, закономерности звучания (звучащие жесты, двигательное моделирование, свободное 

дирижирование, ручные знаки и др.); 

- передавать свое впечатление, эмоциональное восприятие музыки с помощью 

перевыражения ее характера, настроения в пластическом интонировании; изобразительном, 

литературном и иных видах творчества. 

- принимать участие в театрализованном исполнении разучиваемых музыкальных 
произведений 

 
2 класс 

В результате второго года изучения учебного предмета «Музыка» ученик научится: 
- петь полетным, округлым звуком песни детского репертуара (диатонические с 
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незначительным количеством скачков, диапазон - в пределах ноны-децимы с1-е2, песни-диалоги, 

песни с элементами скрытого двухголосия, с сопровождением и a capella, простейшие элементы 

канона); - выявлять в разучиваемых песнях наиболее выразительные интонации и находить под 

руководством педагога исполнительские средства для их передачи в собственном пении, 

передавать не только общее настроение, характер песни, но и их развитие; 

- соблюдать правильную певческую установку, добиваться четкой артикуляции, 

следить задыханием, интонационной и ритмической точностью исполняемых песен; - играть на 

1-3 простейших музыкальных инструментах наиболее характерные ритмы, интонации 

разучиваемых песен; играть партию своего инструмента в инструментальном аккомпанементе к 

разучиваемой песне или музыкальной пьесе; 

- понимать и отражать в своем исполнении дирижерские жесты учителя, следить за 

синхронностью исполнения своей партии относительно общего оркестрового (или ансамблевого) 

звучания; - определять расположение нот на клавиатуре музыкального инструмента в границах 

первой октавы; - ориентироваться в элементах нотной грамоты; 

- исполнять ритм выученных песен-попевок с использованием осваиваемых ударных 

инструментов и/или звучащих жестов, ориентируясь на полноценную нотную запись по 

ритмической партитуре, состоящей из 2-3 партий; 

- понимать значение понятий и терминов: тоника, тональность, фраза, мотив, тема, 

напев, наигрыш, музыкальная форма, куплет, запев, припев, вступление, вариации, рондо, 

контраст, регистр, темп, тембр, динамика, лад, песнопение, молитва, сюита, кантата, опера, 

балет, речитатив, увертюра, финал, симфония, симфонический оркестр, оркестр народных 

инструментов, консерватория, конкурс, фольклор. 

- пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в 1 и 2 классах; 

- сочинять, импровизировать краткие попевки, мелодические и ритмические мотивы в 

опоре на освоенные элементы музыкальной речи, осуществлять перевод речевой интонации с 

определенным эмоциональным содержанием (радость, печаль, тревога) на музыкальный язык и 

на этой основе сочинять (импровизировать) мелодии (4 такта); 

- сочинять совместно с учителем вопросно-ответные построения; 

- создавать совместно с одноклассниками композиции (вокальные и/или ритмические 

импровизации), построенные по законам музыкальной формы (простейшие формы двух-частная, 

трех-частная, вариации, рондо); 

- слушать музыку осознанно, вслушиваясь в детали музыкального звучания; 

удерживать слушательское внимание в течение не менее 2,5-3 мин. 

- сопереживать, эмоционально откликаться на характер и развитие образов, выявлять 

различныепо смыслу музыкальные интонации; 

- слышать границы основных разделов музыкальной формы, уметь вычленять в 

звучании повторяющиеся мотивы, части, слышать сопоставление и контраст, чередование 

разделов и темвнутри простых музыкальных форм (куплетная, двухчастная, трехчастная, рондо, 

вариации); 

- различать на слух элементы музыкальной речи (темп, динамика, тембр, ритм, 

регистр, мелодия, аккомпанемент, лад) и прослеживать их связь с эмоционально-образным 

содержанием в прослушанном музыкальном произведении; определять особенности 

музыкальной речи в разных жанрах (простых - песня, танец, марш, сложных - опера, балет, 

концерт) и направлениях (музыка духовная и народная); 

- узнавать на слух освоенные музыкальные произведения, уметь назвать композитора, 

пьесу или фрагмент, а также целое крупное произведение (если прозвучал фрагмент из оперы, 

балета и т. п.), жанровую принадлежность, исполнительский состав; 

- сравнивать исполнительские трактовки музыкальных произведений в сольном 

инструментальном/вокальном и оркестровом/хоровом исполнении по характеру звучания, темпу, 

динамике, тембровой окраске; 

- отвечать на вопросы учителя о характере музыки (с привлечением эпитетов 

эмоционального словаря), а также музыкальных средствах его выражения; 

- отражать в   различных   формах   двигательной   активности   освоенные   элементы 
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музыкального языка, закономерности звучания (звучащие жесты, двигательное моделирование, 

свободное дирижирование, ручные знаки и др.), в том числе следить по нотной записи за 

направлением движения мелодии и отображать его соответствующими музыкально- 

пластическими средствами (поступенное движение, скачки); пение по ручным знакам, с 

элементами тактирования (дирижирования) на две, три и четыре доли; 

- передавать свое впечатление, эмоциональное восприятие музыки в ее развитии, 

сопоставлении различных по настроению тем и разделов, с помощью перевыражения на язык 

пластического интонирования; в изобразительном, литературном и иных видах творчества; 

- принимать участие в театрализованном исполнении разучиваемых музыкальных 

произведений, предлагать варианты сценического воплощения элементов художественного 

образа. 

 

3 класс 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Музыка» ученик научится: 

- петь русские народные песни, народные песни региона проживания, песни других 

народовРоссии и народов других стран, авторские песни отечественных и зарубежных 

композиторов (с элементами хроматизма и модуляций, с некоторым количеством скачков, 

движения мелодии по звукам аккордов, диапазон - в пределах децимы с1-е2, с элементами 

двухголосия, канона, с сопроврождением и a capella); 

- владеть различными манерами пения: академической (мягкий, полетный, прикрытый 

звук) и народной (глиссандирование, сбрасывание звука и др.). 

- сознательно сохранять в процессе пения правильную певческую установку, владеть 

приемами певческой артикуляции, диафрагмального, цепного дыхания; 

- выявлять интонационные и ритмические ошибки в собственном пении и пении 

одноклассников, сознательно стремиться к их устранению; 

- осуществлять с помощью учителя составление исполнительского плана песни, 

реализовывать его в пении; 

- играть на 2-3 простейших музыкальных инструментах технически точно мелодии 

и/или ритм разученных песен; 

- исполнять в составе инструментального ансамбля разученные на занятиях 

аккомпанементы к народным песням и танцам; 

- следовать дирижерским жестам учителя в пении и игре на инструментах, соблюдая 

характер исполнения, манеру, штрихи, динамику, вступление и перекличку голосов; 

- петь и играть выразительно, передавая настроение, характер, собственное отношение 

к исполняемой музыке; 

- ориентироваться в элементах нотной грамоты; 

- петь и играть по нотной записи освоенные интонационные комплексы; 

- понимать значение понятий и терминов: гамма, консонанс, диссонанс, solo, tutti, 

пьеса, романс, лирика, ноктюрн, ансамбль, квартет, сюита, кантата, опера, балет, сцена, 

симфония, увертюра, финал, ария, канон, интерпретация, обработка, программная музыка, 

былина, величание, солдатская песня, хороводная песня, виртуоз, духовная музыка; а также 

названия оперных и хоровых голосов, музыкальных инструментов симфонического и народного 

оркестра; 

- пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в 1, 2 и 3 классах; 

- сочинять, импровизировать мелодии на тексты народных прибауток, попевок, 

закличек, ориентируясь на освоенные в других видах музыкальной деятельности фольклорные 

образцы; уметь предложить на один и тот же текст более одного варианта; 

- предлагать свои варианты мелодий на тексты изучаемых песен, романсов, фрагментов 

из крупных вокально-сценических жанров, сочиненных профессиональными композиторами (по 

методу 

«сочинение сочиненного»); 
- создавать совместно с одноклассниками композиции (вокальные и/или ритмические 

импровизации), построенные с элементами перекличек, двухголосия, в том числе на основе 
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изучаемых интервалов; 

- слушать музыку разных стилей и жанров вдумчиво, заинтересованно; сопереживать, 

эмоционально откликаться на характер музыкальных образов, следить за логикой музыкального 

развития, удерживать слушательское внимание в течение не менее 3,5-4 мин; 

- понимать художественно-образное содержание музыкального произведения и 

раскрывать средства его воплощения; вести диалог с учителем о характере, настроении 

музыкальных образов, средствах музыкальной выразительности; 

- узнавать, различать на слух стилевые особенности, характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов и народов, старинную и современную музыку (на основе изучаемых 

произведений); 

- узнавать и называть имена композиторов, исполнителей изучаемых музыкальных 

произведений, точное название самого произведения или фрагмента, его принадлежность к 

отечественной или зарубежной культуре, композиторскому или народному творчеству; - 

слышать границы основных разделов музыкальной формы, понимать значение повтора, 

контраста, сопоставления как способов развития музыки; 

- находить общность интонаций в музыке, живописи, поэзии; 
- отражать в различных формах двигательной активности освоенные элементы 

музыкального языка, логики развития и музыкальной формы; 

- передавать свое музыкальное восприятие в ассоциативной форме с привлечением 

других видов искусства, доступных форм творчества; 

- разыгрывать народные игровые песни, песни-диалоги, песни-хороводы; народные 

обряды, передавать их национально-образный колорит; 

- использовать театрализацию в процессе участия в индивидуальных, групповых, 

коллективныхкомпозициях на сюжеты классических программных сочинений; 

- конструктивно и творчески взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) исполнения образцов музыкального фольклора 

народов России и других стран. 

 

4 класс 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая 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.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

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

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 
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• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

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

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.9 Технология 

 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся при получении 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 
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действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками 

и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий - 

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

обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

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

информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

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

и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

1 класс 

В результате первого года изучения учебного предмета «Технология» ученик научится: 

– организовывать рабочее место по предложенному образцу, удобно и рационально 

размещатьинструменты и материалы согласно своим физиологическим возможностям; 

– осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами и иглой; 

– понимать и ориентироваться в условных обозначениях при выполнении 

различныхтехнологических операций; 

– экономно расходовать используемые материалы; 

– выполнять изделия по образцу, шаблонам; 

– анализировать устройство изделия, определять в нем детали; 

– называть технологические операции при работе над изделием; 

– определять основные этапы создания изделий с опорой на рисунки и план работы; 

– узнавать и называть основные свойства бумаги, картона, пластичных, 

текстильных иприродных материалов и использовать эти свойства в работе над изделием; 

– собирать, обрабатывать, сохранять и использовать природный материал в 

декоративныхкомпозициях; 

– составлять композиции, используя различные техники (аппликация, рваная 

аппликация,мозаика, коллаж, конструирование из различных материалов); 

– использовать информацию, представленную в разных формах (текст, 

иллюстративныйматериал, текстовый план, слайдовый план) для изготовления изделий; 

– называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах. 

 

2 класс 

В результате второго года изучения учебного предмета «Технология» ученик научится: 

– организовывать рабочее место по предложенному образцу, удобно и рационально 

размещатьинструменты и материалы согласно своим физиологическим возможностям; 

– осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами, иглой и 
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другими инструментами; 

– понимать и ориентироваться в условных обозначениях при выполнении 

различныхтехнологических операций; 

– выполнять изделия по образцу, рисункам, фотографиям, шаблонам, заданным 

условиям(описанию, теме), вносить творческие изменения в создаваемые изделия; 

– анализировать устройство изделия, определять в нем детали и способы их 

соединения,вносить творческие изменения в создаваемые композиции; 

– характеризовать технологические операции при работе над изделием; 
– различать виды ниток, отмерять длину нитки, выполнять 2-3 вида строчек 

стежков,использовать их при создании декоративных композиций; 

– составлять композиции, используя различные техники (аппликация, плетение, 

мозаика,симметричное вырезание, конструирование из различных материалов, оригами); 

– выполнять изделия, имеющие 1-2 оси симметрии; 

– собирать, обрабатывать, сохранять и использовать природный материал в 

декоративных композициях; – использовать различные виды орнамента при изготовлении и 

отделке изделий; 

– называть и характеризовать традиционные народные промыслы и ремесла своего края 

иРоссии; 

– характеризовать основные свойства бумаги, картона, пластичных, текстильных и 

природныхматериалов; объяснять выбор материала для конкретного изделия; 

– приводить примеры наиболее распространенных профессий, оценивать их 

значимость вжизни человека 

3 класс 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Технология» ученик научится: 

– планировать и организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, удобно 

и рационально размещать инструменты и материалы согласно своим физиологическим 

возможностям; 

– осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами, иглой, циркулем, 

шилом иканцелярским ножом; 

– использовать условные обозначения при выполнении различных технологических 

операций; 

– изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, инструкционным 

картам,простейшим чертежам, эскизам и схемам, заданным условиям (описанию, теме); 

– анализировать устройство изделия, определять в нем детали и способы их 

соединения,вносить творческие изменения в создаваемые композиции; 

– подбирать для конкретного изделия необходимые технологические операции; 

– отмерять длину нитки, закреплять нитку на ткани, выполнять несколько видов 

строчекстежков, использовать их при создании декоративных композиций; 

– использовать основные свойства конструкторов, текстильных, нетканых и природных 

материалов при изготовлении объемных изделий, создании декоративных композиций; 

– пришивать пуговицы 1-2 способами, используя их для украшения одежды и 

созданиядекоративных композиций; 

– уметь выполнять простейшие чертежи, эскизы, развертки, вычерчивать 

окружности,использовать эти умения при изготовлении изделий; 

– знать и называть сферы использования компьютеров; 

– знать и называть основные устройства персонального компьютера (монитор, 

клавиатура,системный блок, принтер, мышь и др.); 

– знать и выполнять правила безопасной работы на компьютере; 
– работать на компьютере в текстовом редакторе (создавать и правитьнебольшие 

тексты),выводить созданный продукт на принтер; 

– использовать технические возможности компьютера для поиска, хранения и 

воспроизведениянеобходимой информации. 
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4 Класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные промыслы и 

ремѐсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, и 
уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

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

доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их 

и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
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эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развѐрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской 

задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

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

• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 
Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами работы с 

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

доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

1.2.10 Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся при получении начального общего образования: 

• начнут понимать о значении физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального, психологического), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учѐбы и социализации; 

• начнут осознанно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.) 

• получат навыки систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

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; 
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• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 

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

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России); 

будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 

качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

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

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

 

1 класс 

 

В результате первого года изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик 

научится: – выполнять правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями. Соблюдать правила личной гигиены и гигиенические требования к одежде и 

обуви для занятий физическими упражнениями; 

– иметь представление о здоровье, о важности ведения активного образа жизни; о 

культурном значении Олимпийских игр древности; 

– соблюдать режим дня; поддерживать правильную осанку на уроках и в быту; 

- соблюдать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, уметь применять их в повседневной жизни; 

- принимать исходные положения, стойки, положения рук, ног и туловища; 

- правильно выполнять изученные: строевые команды; комплексы общеразвивающих 

упражнений (на месте, в движении, с предметами); разновидности ходьбы с сохранением 

правильнойосанки, различным положением рук, игры и игровые задания для закрепления навыка 

ходьбы; разновидности бега, игровые задания для бега (эстафеты), переключаться с одного вида 

бега на другой; разновидности прыжков с места и с разбега, через различные препятствия, игры, 

игровые задания для закрепления навыка прыжков; способы метания на заданное расстояние 

левой и правой рукой, игры, игровые задания для метания; правильно метать малый мяч в 

горизонтальную и вертикальную цель с небольшого расстояния; броски набивного мяча из 

различных и. п. двумя руками из-за головы (0,5 кг); разновидности лазаний и перелезаний, 

игровые задания с лазаньем и перелезанием (по горизонтальной, наклонной, вертикальной 

плоскости, гимнастической стенке, канату (1-1,5 м), преодолевать полосу препятствий; 

элементы спортивных игр с мячом; технические приемы и способы передвижения на лыжах; 

подводящие упражнения и игровые упражнения дляподготовки к плаванию; 

– демонстрировать технику кувырка вперед в группировке; 

– сохранять равновесие при выполнении изученных упражнений и в процессе 

подвижных игр; – правильно и эстетически выразительно выполнять изученные танцевальные 

шаги; 

– регулярно выполнять домашние задания, включая их в свой режим дня. 

 
2 класс 

В результате второго года изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик 

научится: – выполнять правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениямии подвижными играми; 

– объяснять значение и преимущества здорового физически активного образа жизни 

для учащихся; 

– соблюдать: 

- правила и требования к здоровому физически активному образу жизни (режим дня, 
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гигиена,правильное питание); 

- рекомендации по организации двигательного режима с учетом своего возраста и 

класса; 

- правила выполнения правильного дыхания в процессе выполнения физических 

упражнений; 

- правила выполнения гигиенических процедур; 

– рассказывать когда и где были проведены первые Олимпийские игры 

современности;называть легендарных спортсменов в любимом виде спорта; 

– рассказывать о ВФСК ГТО, его ступенях, нормативных требованиях, уровнях 

трудности изнаках отличия; 

– правильно выполнять изученные: 

- строевые команды, упражнения, перестроения, игры с элементами строя; 

- комплексы общеразвивающих упражнений, в том числе с включением сложно- 

координационных двигательных действий и игр, требующих проявления координации движений, 

из различных и. п. (стойки, упоры, седы, висы), комплекс утренней гигиенической гимнастики, 

комплекс упражнений для формирования правильной осанки и свода стопы; 

- разновидности ходьбы, игры и игровые задания с элементами ходьбы (изменять 
направление по заданным ориентирам, длину и частоту шагов, темп движения); 

- разновидности бега, игровые задания для   отработки   техники   бега   (высокий 

старт, 

«челночный» бег); демонстрировать навыки бега на заданное время с правильным 

распределением сил по дистанции; 

- разновидности прыжков с места и с разбега, игры, игровые задания для закрепления 

навыка прыжков; 

- способы метания, игры, игровые задания для метания; броски набивного мяча (0,5 кг) 

двумя руками от груди вперед-вверх из положения стоя ноги на ширине плеч, лицом в сторону 

метания, снизу вперед-вверх из того же и. п.; метать малый мяч на дальность, на заданное 

расстояние, в горизонтальную и вертикальную цель (2 х 2 м) с расстояния 3-4 м; 

- разновидности подтягиваний и перелезаний через различные предметы; игры, 

игровые задания с лазаньем и перелезанием; 

- висы; упражнения в упоре лежа и упоре стоя на коленях; 

- акробатические упражнения и связки; 
- элементы спортивных игр; 

- технические приемы и способы передвижения на лыжах, подъемы ступающим 

шагом,передвижение на лыжах с палками в медленном темпе; 

- подводящие упражнения к плаванию; 

- тесты для оценки уровня физической подготовленности; стремиться выполнять их с 

установкой на индивидуально доступный максимальный результат; 

– сохранять равновесие; 

– правильно и эстетически выразительно выполнять изученные танцевальные шаги; 

– правильно прыгать в воду; 

– добиваться положительной динамики прироста уровня развиваемых физических 

качеств и двигательных способностей; 

– выполнять домашние задания, включая их в свой режим. 

 

3 класс 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик 

научится: 

– определять: 

- символику Олимпийских игр, смысл различных символов; почему мы гордимся 

нашими героями-олимпийцами; ценности олимпизма; 

- показатели своего физического развития; 

- правила измерения длины и массы тела, частоты сердечных сокращений, частоты 
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дыхания; 

- правила предупреждения переохлаждения на занятиях по лыжной подготовке и 

оказания первой помощи; – выполнять правильно изученные: 

- строевые команды, упражнения, перестроения, игры с элементами строя; 

- общеразвивающие упражнения (на месте, в движении, с предметами), в том числе с 

включением сложно-координационных упражнений и игр, требующих проявления координации 

движений, комплекс утренней гигиенической гимнастики, комплекс упражнений для 

поддержания правильной осанки и укрепления свода стопы; 

- разновидности бега, игровые задания для бега; 

- разновидности прыжков с места и с разбега (толчком двух ног с поворотом на 180°, в 

глубину (с высоты до 50 см), в высоту с разбега, с короткой скакалкой), игры, игровые задания 

для закрепления навыка прыжков; 

- способы метания, игры, игровые задания для метания; метать малый мяч на дальность 

на заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную цель; 

- разновидности подтягиваний, лазаний и перелезаний, игры, игровые задания с 

лазаньем и перелезанием; 

- акробатические упражнения и связки (2 - 3 кувырка вперед, «мост» из положения лежа 

на спине, стойка на лопатках); 

- игровые задания и игры с элементами спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини- 

футбол): стойки, перемещения, ведения мяча, способы ловли и передачи мяча, броски мяча, 

удары по мячу; 

- технические приемы и способы передвижения на лыжах; 

- подводящие упражнения к плаванию, плавание с помощью ног, плавание с помощью 

рук, проплывание отрезков в полной координации движений; 

– правильно: 

- эстетически выразительно выполнять упражнения (шаги, упоры) в равновесии на 

бревне; 

- эстетически выразительно выполнять изученные танцевальные шаги; 

- распределять свои силы при ходьбе на лыжах на 1-1,5 км; 

- прыгать в воду, проплыть 10-12 м и более; 

- выполнять тесты для оценки уровня физической подготовленности с установкой на 

индивидуально доступный максимальный результат и оценивать свое физическое развитие и 

двигательную подготовленность; 

- оценивать воздействие нагрузки на организм в процессе выполнения упражнений; 
– добиваться положительной динамики прироста показателей развиваемых физических 

качестви двигательных способностей; 

– регулярно выполнять домашние задания и добиваться повышения результата; 

– использовать изученные физические упражнения, подвижные игры и элементы 

спортивныхигр в процессе физического самовоспитания. 

 

4 класс 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

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

здоровья, развития основных систем организма; 

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; • 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
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помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 
Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

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

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 
физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса 

и объѐма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; • выполнять тестовые 
нормативы по физической подготовке. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 
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из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью. 

Целью системы оценки является ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО школы и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Система оценки школы ставит следующие задачи: 

 устанавливать, что знают и понимают обучающиеся о мире, в котором 

живут;

 давать общую и дифференцированную информацию о процессе 
преподавания ипроцессе учения;

 отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в достижении 
требованийстандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ НОО;

 обеспечивать обратную связь для учителей, обучающихся и родителей;

 отслеживать эффективность реализуемой учебной программы.

 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

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

курса. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования;

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов наоснове системно-деятельностного подхода;

 оценка динамики образовательных достижений учащихся;

 сочетание внешней и внутренней оценки;

 использование персонифицированнах и неперсонифицированных 

процедур;

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария ипредставлению их;

 использование накопительной системы оценивания (портфолио);

 использование на ряду со стандартизированными письменными или 
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения.

 

Система оценки строится на следующих принципах: 

1. В зависимости от этапа обучения используется: 

 диагностическое (стартовое, текущее) оценивание;

 срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое)оценивание.

2. Оценивание является критериальным. Основными критериями оценивания выступают 

Планируемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. С помощью отметки оцениваются только результаты деятельности 

обучающегося, но не его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 
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обучающимся. 

6. Система оценки выстраивается так, чтобы обучающиеся включались в 

контроль-оценочную деятельность, приобретая навык и привычку к самооценке. 

 

В системе оценивания используются: 

- преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; 
- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных 

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

стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки; 

- оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса и 

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

испециальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения информации; 

- интегральная оценка, в том числе портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированнаяоценка отдельных аспектов обучения; 

- самоанализ и самооценка обучающихся. 

Существенно расширяется перечень видов и форм учебных работ, которые 

могут свидетельствовать о результатах учебной деятельности и подлежат оценке. 

 

Источниками информации для оценивания служат: 

- работы обучающихся, выполняющиеся в ходе обучения; 

- индивидуальная и совместная деятельность обучающихся в ходе выполнения работ; 
- статистические данные, получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини- 

исследований; 

- результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ) 

 

Система оценки основана на комплексном подходе к оценке результатов образования: 

 Личностные

 Метапредметные

 Предметные

 
Оценка эффективности деятельности образовательной организации 

Оценка результатов деятельности МКОУ «Ульканская ООШ №1» осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы НОО с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации данной основной образовательной программы; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательного учреждения и педагогов, и отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы данной образовательного учреждения. 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 
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осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и своидостижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания 

Включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача 

может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов 

(или администрации образовательной организации при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 
Итоговая оценка 

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

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Условия и границы применения системы оценки: 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 
интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

 
Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных,работа с информацией, 

совместная деятельность), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 

на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления;
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 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении;

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

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

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям;

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. Методом оценки метапредметных результатов 

учащихся используемым в образовательной программе являются диагностики. 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания 

Оценка метапредметных результатов: 
1) через специально сконструированные диагностические задачи, направленные на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

2) как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов. 

Процедуры: в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе, в ходе текущей, тематической, промежуточной аттестации. 

Итоговая оценка 

Подлежит блок «Выпускник научится», процедура определяется учреждением 

самостоятельно. В конце 4 класса проводится мониторинг сформированности метапредметных 

УУД в форме комплексной контрольной работы. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

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

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

 

Оценка предметных результатов. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

Планируемых результатов по отдельным предметам. 

Предметные результаты содержат: 

 систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов,

 систему формируемых действий с учебным материалом, которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания.

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихсярешать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, с использованием средств релевантных 

содержанию учебных предметов. 

В целях оценки предметных и метапредметных результатов используются: 

 стартовую диагностику,

 текущее оценивание,
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 итоговое оценивание.

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к 

изучению данного курса. На основании этой диагностики определяют стартовые условия 

обучения детей в начальной школе. 

Стартовая диагностика используется в любом классе перед изучением тематических 

разделов курса для выявления уровня готовности каждого обучающегося к усвоению нового 

материала. 

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов образования 

(предметных, метапредметных, личностных). 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения в форме: 

- накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), 

- сбора данных (с помощью итоговых действий), 

-демонстрации (пример применения полученных знаний, способов деятельности). 

Итоговое оценивание строится на принципах: 

— раздельной оценки достижения базового и повышенных уровней требований к подготовке 

учащихся. Базовый уровень характеризуется таким показателем достижения планируемых 

резуль- татов, как «учащиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно», а повышенные 

уровни — таким показателем достижения планируемых результатов, как «учащиеся могут 

выполнить самостоятельно или с помощью взрослых и/или сверстников»; 

— оценивания методом «сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

(базового) уровня требований и его превышение (при этом за превышение опорного уровня 

добавляются допол-нительные баллы); 

— признания права учащегося на досдачу имеющихся пробелов в части базовых 

требований и при желании на пересдачу итоговой работы с целью подтверждения выпускником 

начальной школы более высокого уровня учебных достижений. 

В первом классе практикуется безотметочное обучение. Во 2 - 4 классах оценка 

достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, 

письменные и 

графическ 

ие работы,  диктанты, 

сочинения, решение и 

составление   задач, 

тестирование 

Установление исходного 

уровня развития разных 

аспектов личности учащегося, и 

прежде всего исходного 

состояния познавательной 

деятельности, в первую очередь 

индивидуального уровня 

каждого ученика 

Уровневая: 
- высокий уровень готовности к 

учебной деятельности; 

— средний уровень готовности к 

учебной деятельности; 

— низкий уровень готовности к 

учебной деятельности 

Текущий (тематический) контроль 
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Наблюдение,  устный 

опрос, практические  и 

лабораторные работы, 

работа в тетрадях на 

печатной   основе, 

дидактич 

еские карточки, средства 

ИКТ, тестирование, 

портфолио, творческие 

работы,  экзамены, 

проектные работы 

Установление  обратной 

связи; диагностирование хода 

дидактического процесса, 

выявление   динамики 

последнего,  сопоставление 

реально достигнутых на 

отдельных этапах результатов с 

планируемыми; 

стимулирование учебного труда 

учащихся; 

своевременное выявление 

пробелов в усвоении материала 

для повышения общей 

продуктивности 

учебного труда. 

Оценка складывается из: 
1) индивидуального 

наблюдения   за работой   учащегося: 

внимательность  при  объяснении 

материала, активность и  творческий 

подход к работе на уроке, отношение к 

изучению того или иного материала и к 

учѐбе в целом и т. д.; 

2) показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения применять 

полученные знания в практической 

деятельности и нестандартных ситуациях, 

которые оцениваются по общепринятой 

пятибалльнойшкале. Исключение 

составляют ученики 1 классов 

(с учѐтом их возрастных особенностей) 

Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и какого-то 
раздела или целого предмета) 

Наблюдение, устный 

опрос, средства ИКТ, 

тестирование, портфолио, 

творческие работы, 
проектные работы 

Систематизация и 

обобщение учебного 

материала 

Оценка складывается из: 
1) индивидуального наблюдения за 

работой учащегося: внимательность при 

объяснении материала, активность и 

творческий подход к работе на уроке, 
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  отношение к изучению того 

или иного материала и к учѐбе 

в целом и т. д.; 

2) показателей полноты и 

глубины усвоения материала, 

умения применять полученные 

знания в практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях, которые 

оцениваются по общепринятой 

пятибалльнойшкале 

Комплексная проверка 

Комплексное тестирование 
(тест 

обученности),  тесты 

успешности, аутентичное 

оценивание (презентация 

портфолио) 

Диагностирование качества 
реализации 

межпредметных  связей. 

Оценка личностных 

достижений   и 

образовательных результатов 

равнозначна понятиям 

«подлинная оценка», 

или 

«оценивание реальных 

результатов». Оказание 

помощи учащимся в развитииих 

способностей 

анализировать  собственную 

деятельность, пересматривать еѐ 

и проявлять инициативу в 

достижении   личных 

результатов 

По балльной системе будет 
оцениваться 

способность    обучающихся 

объяснять явления, процессы, 

события,  представления о 

природе, об  обществе, о 

человеке,   знаковых и 

информационных   системах; 

умения       учебно- 

познавательной, 

исследовательской, 

практической   деятельности, 

обобщѐнных       способов 

деятельности  с   опорой на 

комплекс       сведений, 

почерпнутых      из  всех 

изученных  предметов.  В 

данном случае  оценке 

подлежат     содержание, 

предмет, процесс и 

результаты деятельности, но не 

сам   субъект.  Тест 

успешности    (с    открытой 

формой       вопросов) 

оценивается    по     уровням: 

высокий, средний,    низкий. 

Портфолио     оценивается 

целиком  на  основании 

критериев, сформулированных 

педагогоми учащимися 

(качественная 

оценка про водится 

педагогом) 
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Виды объектов оценивания и критерии оценки предметных результатов 

Математика 

Количественный состав и виды работ 

Классы Четверти Проверочные 
работы 

Контрольные 
работы 

2 I 4 3 
 II 4 3 
 ΙΙΙ 4 4 
 IV 4 3 

3 I 6 4 
 II 4 3 
 ΙΙΙ 7 4 
 IV 5 3 

4 I 7 4 
 II 5 3 
 ΙΙΙ 8 5 
 IV 5 3 

Тестовые и контрольные задания для учащихся являются необходимым диагностическим 

инструментарием для проверки соответствия уровня знаний и учебных умений школьников 

требованиям государственных стандартов. 

Требования к составлению тестовых и контрольных заданий: 
 Банк тестовых и контрольных заданий готовится на каждый раздел и тему предметного 

курса.
 Банк тестовых и контрольных заданий в обязательном порядке включает в себя два варианта 

заданий.

 Содержание тестовых и контрольных заданий должно отвечать идее дифференциации 
обучения. По каждому разделу и теме готовятся разноуровневые задания.

 К банку тестовых и контрольных заданий готовятся приложения (ключи к тестам, 
решение задач).

Проверка работ осуществляется путѐм проставления баллов за каждое задание объекта 

оценивания. 

Критерии 

«5» – если выполнение составляет 100%; 

«4» – если выполнение составляет 99 до 70%; 

«3» – от 69 до 50%; 

«2» – от 49 и ниже %. 
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Русский язык 
Количественный состав и виды работ 

Классы Четверти Диктант с 

грамматическим 
заданием 

Списыва ние 

текста с 
заданиями 

Изложения Сочинения 

1 I - 1 1 - - 
 II 2 1 - - 
 ΙΙΙ 2 2 - - 
 IV  1 - - 

2 I 2 2 1 1 
 II 2 1 1 2 
 ΙΙΙ 4 3 1 2 
 IV 2 2 2 2 

3 I 2 1 1 2 
 II 2 1 1 2 
 ΙΙΙ 4 2 1 2 
 IV 3 1 2 2 

4 I 2 1 1 2 

 II ΙΙΙ 2 1 2 1 
IV 4 1 3 2 

 3 1 2 2 
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Контрольный диктант 
 Первое полугодие Второе полугодие 

1 - 15-25 слов 

2 25-30 слов 35-45 слов 

3 45-55 слов 55-60 слов 

4 60-70 слов 75-80 слов 

 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением 

такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 

Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий 

работу может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во 

внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на 

изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст диктанта включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа    всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова 

на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Грамматическое списывание 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного диктанта и 

контрольного списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов работы. 

Оценки: 

«5» – без ошибок, «4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий, «3» – правильно 

выполнено не менее 1/2 заданий, «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. Контрольное 

списывание Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого 

класса на 5-8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

 
 Первое полугодие Второе полугодие 

1 - 20-30 слов 

2 30-35 слов 40-50 слов 

3 50-60 слов 60-65 слов 

4 65-75 слов 75-90 слов 

 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений; «4» – за работу, в 

которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления; «3» – за работу, в которой допущены 2–3 

ошибки; «2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

 
Словарный диктант 
 Первое полугодие Второе полугодие 

1 - 5-6 слов 

2 8-10 слов 10-12 слов 

3 10-12 слов 12-15 слов 

4 12-15 слов 15-18 слов 

 

Оценки: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 
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«2» – 3–5 ошибок. 

 

Тест 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки: 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Изложение 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать 

и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение 

организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно 

увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения 

в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 

орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 

орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

 

Сочинение 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1–2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1– 2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 

орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических 

ошибок, 3–5 исправлений. 

 

Содержание и организация безотметочной системы контроля и оценки предметных 

знаний, умений и навыков обучающихся  1-х классов 

Безотметочный контроль и оценка предметных знаний и умений обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета учеником и 

не подразумевает сравнения его с другими детьми. 

Видами контроля результатов обучения в 1-х классах являются: 

 текущий контроль;

 тематический контроль;

 итоговый контроль.
В первых классах контрольные работы не проводятся, поэтому устанавливаются 

следующиеформы контроля за развитием предметных знаний и умений учащихся: 
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 устный опрос;
 письменный опрос; самостоятельные проверочные работы, специально формирующие 

самоконтроль и самооценку учащихся после освоения ими определенных тем; самостоятельные 

работы, демонстрирующие умения учащихся применять усвоенные по определенной теме знания 

на практике;

 тестовые диагностические задания;

 графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т. д.
 административные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися определенных 

тем, разделов программы, курса обучения за определенный период времени (четверть, 
полугодие, год).

С целью фиксации и систематизации результатов тестовых, самостоятельных, творческих 
работ эти результаты заносятся в рабочий журнал учителя. 

Для формирования действий самоконтроля и самооценки учителями первых классов особое 

внимание уделяется развитию рефлексивных умений и навыков учащихся. 

 

Механизм определения уровня обученности и развития обучающихся: 

Результаты    итоговой     и     промежуточной     аттестации     фиксируются     в 

специальном 

«Листке достижений». Красным цветом обозначается высокий уровень обученности и 

развития учащихся, зеленым и синим цветом – соответственно средний и низкий уровень. 

При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо, прежде 

всего, учитывать: понимание прочитанного текста, а так же способ чтения, правильность, 

беглость, выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

- Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавный слоговой способ 

чтениябез ошибок при темпе не менее 25-30 слов в минуту (на конец учебного года), понимание 

значения отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль прочитанного и 

найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

- Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, 

если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-25 слов в минуту (на конец 

учебного года). 

- Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при темпе 

ниже 20 слов в минуту без смысловых пауз и четкости произношения, непонимания общего 

смысла прочитанного текста, неправильные вопросы по содержанию. 

При выявлении уровня развития умений и навыков по русскомуязыку необходимо 

учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по орфографии, 

сформированность устной речи. 

- Развитие каллиграфического навыка: высокому уровню развития навыка письма 

соответствует письмо с правильной каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых недочета. 

Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 существенных 

недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, словами, несоблюдение 

пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1-2 негрубых недочета. Низкому уровню развития 

каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в целом не соответствует многим из 

перечисленных выше требований, небрежное, неразборчивое, с помарками. 

К числу негрубых недочетов относятся: частичные искажения формы букв; несоблюдение 

точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; наличие нерациональных соединений, 

искажающих форму букв; выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; крупное и 

мелкое письмо; отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и 

словами. 

- Развитие знаний, умений и навыков по орфографии: высокому уровню соответствует 

письмо без ошибок, как по текущему, так и по предыдущему материалу. Среднему уровню 

соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5- 

7 недочетов. Низкому уровню соответствует письмо, в котором число ошибок и недочетов 

превышает указанное количество. 
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Критериями оценки сформированности устной речи являются: 

 полнота и правильность ответа;

 степень осознанности усвоения излагаемых знаний;

 последовательность изложения;

 культура речи.

Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, связанные, 

последовательные ответы ученика без недочетов или допускается не более одной неточности в 

речи. Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к требованиям, 

удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом 

оформлении ответов. Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, если ученик в 

целом обнаруживает понимание излагаемого текста, но отвечает неполно, по наводящим 

вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки при 

работе с текстом и анализе слов и предложений, которые исправляет только при помощи 

учителя, излагает материалы несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в 

употреблении слов и построении словосочетаний или предложений. 

При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо 

учитывать развитие устных и письменных вычислительных навыков, сформированность умения 

решать простые задачи, ориентироваться в простейших геометрических понятиях, развитие 

устных вычислительных навыков: высокому уровню соответствует осознанное усвоение 

изученного материала и умение самостоятельно им пользоваться, производить вычисления 

правильно и достаточно быстро. Среднему уровню соответствуют ответы, в которых ученик 

допускает отдельные неточности в формулировках, не всегда использует рациональные приемы 

вычислений. Низкому уровню соответствуют ответы, в которых ученик обнаруживает незнание 

большей части программного материала. 

Развитие письменных вычислительных навыков: высокому уровню соответствуют работы, 

выполненные безошибочно. Среднему уровню соответствуют работы, в которых допущено не 

более 3 грубых ошибок. Низкому уровню соответствуют работы, в которых ученик допускает 

более 3 грубых ошибок. 

Сформированность умения решать задачи: высокому уровню соответствуют работы и ответы, 

в которых ученик может самостоятельно и безошибочно решить задачу (составить план, решить, 

объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи). Среднему уровню 

соответствуют работы и ответы, в которых ученик допускает отдельные неточности в 

формулировках, допускает ошибки в вычислениях и решениях задач, но исправляет их сам или с 

помощью учителя. При этом в работах не должно быть более одной грубой и 3-4 негрубых 

ошибок. Низкому уровню соответствуют работы и ответы, в которых ученик не справляется с 

решением задач и вычислениями в них даже с помощью учителя. Допускает 2 и более грубых 

ошибок. 

Сформированность умения ориентироваться в геометрических понятиях: высокому уровню 

соответствуют умения называть геометрические фигуры и их существенные признаки (кривая и 

прямая линии, луч, отрезок, ломаная, угол, треугольник, многоугольник, прямоугольник, 

квадрат), распознавать геометрические фигуры, чертить их, используя линейку, угольник, 

циркуль. Среднему уровню соответствуют умения называть и распознавать геометрические 

фигуры, но при этом ученик допускает неточности в определении существенных 

признаковфигур. Низким уровнем определяются знания и умения, не соответствующие 

указанным требованиям. 

Определение уровня развития умений и навыков по ознакомлению с окружающим 

миром производится в соответствии с требованием программ на основе анализа результатов 

бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр. Высокому уровню развития этих 

умений и навыков соответствуют ответы, представляющие собой правильные, логически 

законченные рассказы с опорой на свои непосредственные наблюдения явлений в окружающем и 

социальном мире. Ученик способен установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет 

применить свои знания на практике. Среднему уровню умений и навыков по этому предмету 

соответствуют ответы, построенные как правильные, логически законченные рассказы, но 
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ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, неполно 

раскрывает взаимосвязи явлений, испытывает трудности в применении своих знаний на 

практике. Низкому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых 

ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с 

выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

При определении уровня развития общеучебных навыков необходимо учитывать умения 

учащихся работать с книгой, планировать свою работу, наблюдать, обобщать, сравнивать, 

обосновать оценку, делать самооценочные суждения. 

- Развитие умения работать с книгой: высокому уровню соответствует способность 

ученика самостоятельно ориентироваться в какой-либо детской книге из доступного круга 

чтения, легко вычленять на обложке и прочитывать название книги, определять тему (о чем 

расскажет книга), сопоставляя три внешних показателя ее содержания (фамилию автора, 

заглавие, иллюстрации на обложке и в тексте). Среднему уровню соответствует умение 

самостоятельно ориентироваться в какой-либо детской книге, вычленять на обложке и 

прочитывать название книги (фамилию автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не 

менее двух основных внешних показателей ее содержания (фамилию автора или заглавие и 

иллюстрации на обложке и в тексте). Низкому уровню соответствует такая деятельность ученика, 

при которой он обращается к книге только после напоминания учителя, самостоятельно 

ориентируется только в книге с типовым оформлением, вычленяет и прочитывает название с 

помощью учителя, определяет тему (о чем расскажет книга), принимая во внимание главным 

образом иллюстрации на обложке и в тексте. 

Умение учащихся планировать свою работу определяется учителем на основе наблюдений за 

деятельностью детей на различных уроках. Высокому уровню соответствует умение правильно 

понять учебную задачу, самостоятельно и последовательно составить алгоритм действий, 

выбрать рациональные приемы и способы работ. Среднему уровню соответствует умение 

правильно понять учебную задачу, с помощью учителя составить алгоритм действий и выбрать 

рациональные приемы и способы работ. Низким уровнем определяется непонимание учеником 

учебной задачи - составление последовательного алгоритма действий только при 

непосредственном участии учителя, существенные затруднения при выборе рациональных 

приемов и способов работы, даже при помощиучителя. 

При определении уровня самооценки обучающихся используются методика «Лесенка», 

наблюдения за деятельностью учащихся в учебной и внеклассной деятельности. Высокому 

уровню самооценки соответствуют показатели, при которых ученик поставил себя на 7-10-ю 

ступеньку лесенки, уверен в себе при выборе заданий и предложенных работ, сразу берется за 

решение трудныхзадач, сам ищет причины неудачи. Среднему уровню самооценки соответствуют 

показатели, при которых ученик поставил себя на 5-6-ю ступеньку, уверен в себе при выборе 

заданий и предложенных работ, но при первой неудаче теряется, принимает новое задание с 

недоверием, берется за его выполнение с помощью учителя. Низкому уровню самооценки 

соответствуют показатели, при которых ученик поставил себя ниже 5-ой ступеньки, не уверен в 

своих силах, имеет низкий уровень притязаний, обычно выбирает самые легкие задания. 

Определение уровня развития познавательных мотивов и активности обучающихся 

производится по результатам наблюдений учителя за деятельностью учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности и при помощи диагностических методик. Определение уровня 

школьной мотивации и учебной активности производится по выбранной школой методике, 

которая включает схему анализа детских рисунков на школьную тему и краткую анкету, 

отражающую отношение детей к школе, к учебному процессу. Высокому уровню школьной 

мотивации и учебной активности соответствуют работы и ответы, за которые ученик набрал 25- 

30 баллов. Среднему уровню школьной мотивации и учебной активности соответствуют работы и 

ответы, за которые ученик набрал 15-42 балла. Низкому уровню школьной мотивации и учебной 

активности соответствуют работы и ответы, за которые ученик набрал менее 15 баллов. 3.8. 

Определение уровня сформированности ценностных отношений личности учащихся 

производится по следующим параметрам: общественная активность, отношение к учению, к 

труду, к людям. Выявляется на основе наблюдений учителя за учащимися в урочной, 
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внеклассной деятельности и с помощью методик М.И.Шиловой. 

- Развитие общественной активности: при высоком уровне ученик принимает активное 

участие в деятельности классного коллектива, во время бесед с интересом обсуждает вопросы, 

правильно оценивает ситуации, аргументирует свою точку зрения, умеет организовать ребят, 

повести за собой. 

При среднем уровне ученик принимает участие в деятельности классного коллектива, 

следуя за другими ребятами, участвует в обсуждении различных вопросов и событий, но 

испытывает затруднения в аргументации своей точки зрения. При низком уровне ученик 

малоактивен в делах классного коллектива, предпочитает позицию зрителя, иногда увлекается 

порученным делом, но быстро охладевает к нему. При оценке событий не умеет аргументировать 

свою точку зрения или неверно их оценивает. 

Сформированность отношения к учению: при высоком уровне проявляется повышенный 

интерес учащегося к знаниям, он понимает необходимость хорошо учиться как долг, всегда 

добросовестен в учении. При среднем уровне проявляется интерес ребенка к знаниям, он 

понимает необходимость хорошо учиться, добросовестен в учении, но иногда бывают срывы. 

При низком уровне не проявляется интерес к знаниям или этот интерес ситуативен, учащийся 

добросовестен только по отношению к предметам, к которым проявляет интерес, учится по 

принуждению, непроявляет старания. 

Отношение к учению: высоким уровнем определяется ответственное отношение ребенка к 

любым трудовым поручениям, он любит участвовать в трудовых делах, проявляет инициативу. 

Средним уровнем определяется, как правило, ответственное отношение учащегося к трудовым 

поручениям, но в отдельных случаях он может не выполнить порученное, любит участвовать в 

трудовых делах, но включается в них только по инициативе других. Низким уровнем 

определяется отношение к трудовым поручениям тогда, когда осуществляется постоянный 

контроль со стороны учителя, включение в трудовую деятельность происходит лишь по 

необходимости, ученик редко доводит дело до конца, часто уклоняется от участия в трудовых 

делах. 

Сформированность отношения к людям: высокий уровень характеризуется следованием 

нравственным нормам в любых ситуациях, проявлением постоянной готовности помочь 

товарищам, взрослым и младшим. Средний уровень характеризуется следованием нравственным 

нормам, но в сложных конфликтных ситуациях ученик нередко теряется, проявляет готовность 

помочь товарищам, взрослым, но делает это без энтузиазма. Низкий уровень характерен для 

такого поведения, когда ученик затрудняется принять правильное решение в жизненных 

ситуациях, поступает вопреки часто интуитивно, сам не ищет места приложения сил, иногда 

поступает вопреки нравственным нормам, если помогает, то исполняет это как повинность. 

 

Механизм определения уровня освоения предметных знаний: 

Для проверки сформированности учебных навыков в конце темы (раздела, этапа) следует 

проводить «срезовую» работу в виде: 

- текущей диагностики; 

- тематической диагностики; 

- итоговой диагностики. Формы контроля в 1-ом классе: 

- устный опрос 

- письменный опрос (самостоятельные проверочные работы). 
Не следует использовать в качестве оценки любую знаковую символику. В 1-ом классе в 

течение 1-го полугодия не проводятся контрольные работы. Итоговые контрольные работы 

проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 апреля. По окончании учебного года все 

учащиеся переводятся во 2 класс не основе характеристики учителя на каждого ученика. 

Исключение составляют учащиеся, которые не усвоили основные разделы программы по 

состоянию здоровья. Вопрос о возможности продолжения обучения таких учащихся во 2 классе 

решает медицинская комиссия. 

В течение учебного года осуществляется текущая проверка знаний, умений, навыков. В 

период обучения грамоте она проводится посредством небольших работ, включающих в себя 
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письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, отдельных слогов, слов простой 

структуры, списывание слов и небольших по объему предложений и рукописного, и печатного 

шрифтов. 

В конце учебного года проводятся контрольные работы типа списывания с печатного 

шрифта и письмо под диктовку небольших по объему текстов. Подбираются тесты, в которых 

написание слова не расходится с произношением. 

Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: в начале года 

составлять 5-7 строчных и прописных букв, 3-6 слогов, 3-6 слов или 1-2 предложения из 2-4 слов. 

 

Критерии оценивания в 1-ом классе 

В 1-ом классе используется только словесная оценка, критериями которой 

являетсясоответствие или несоответствие требованиям программы. 

Письмо 

При выявлении уровня развития умений и навыков по письму необходимо учитывать 

развитиекаллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии, сформированность устной 

речи. 

Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, а 

длительностьнепрерывного письма 4-х минут. 

В 1-ом классе в конце учебного года должны при проверке отслеживаться следующие 

требования: 

- объем словарного диктанта 5-6 слов, диктанта 15-20 слов, написание которых не 

расходится спроизношением; 

- устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 

- записывать по памяти небольшой текст (1-2 предложения); 

- писать печатным и рукописным шрифтом, соблюдая правила каллиграфии. 

Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной 

каллиграфией. 

Допускается 1-2 негрубых недочета. 

Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 существенных 

недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, несоблюдение пропорций 

букв по высоте и ширине) и 1-2 негрубых недочета. 

Низкому уровню развития каллиграф навыка соответствует письмо, которое в целом, не 

соответствует многим из перечисленных выше требования, небрежное, неразборчивое, с 

помарками. 

К числу негрубых недочетов относятся: 

- частичное искажение формы букв; 

- несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 

- наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

- выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

- крупное и мелкое письмо; 

- отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами исловами. 

Орфография 

Высокому уровню развития навыков, умений по орфографии соответствует письмо без 

ошибок,как по текущему, так и предыдущему материалу. 

Среднему уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, при котором число 

ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5-7 недочетов. 

Низкому уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, в котором число 

ошибоки недочетов превышает указанное количество. 

Устная речь 

Критериями оценки сформированности устной речи являются: 

- полнота и правильность ответа; 
- степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

- последовательность изложения; 
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- культура речи. 

Высокому уровню соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные 

ответыученика без недочетов или допускается не более 1 неточности в речи. 

Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим для 

оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом оформлении ответов. 

Низкому уровню соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает понимание 

излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется 

самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки в работе с текстом и 

анализе слов и предложений; излагает материал несвязно, допускает неточности в употреблении 

слов и построение словосочетаний или предложений. 

Чтение 

При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо учитывать: 

понимание прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, беглость, 

выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

I полугодие. 

Темп чтения незнакомого текста: 

1 уровень: 10-15 слов в минуту 

2 уровень: 20-30 слов в минуту. 

II полугодие. Темп чтения незнакомого текста:1уровень: 20-30 слов в минуту 

2 уровень: 30-40 слов в минуту. 

Продолжительность чтения на уроке составляет 5-7 минут. 

Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения при темпе не 

менее 30-40 слов в минуту (на конец учебного года); понимание значения отдельных слов и 

предложений, умение выделить главную мысль прочитанного и нахождение в тексте слов и 

выражений, подтверждающих эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при 

чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-30 слов. Учащийся не может понять 

отдельные слова, при общем понимании прочитанного; умеет выделить главную мысль, но не 

может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при темпе ниже 20 

слов в минуту, без смысловых пауз и четкости произношения, непонимание общего смысла 

прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

 

Взаимодействие с родителями в процессе безотметочного обучения 

1. На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с 

особенностями оценивания в 1-х классах школы, приводят аргументы против отметок, называют 

преимущества безотметочной системы обучения. 

2. Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся в 

конце каждой четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные 

консультации. 3.По желанию родителей учитель может оценить успеваемость каждого ученика 

по пятибалльной системе на основании результатов, полученных в ходе текущего, тематического 

и итоговогоконтроля, однако результаты оценки учащимся не сообщаются. 

Механизм оценки достижений обучающихся 

Личностные достижения 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования не подлежат 

итоговой оценке. 

 
 

/п 
Процедура оценивания Кто оценивает Сроки Фиксация 

Результатов 
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 Тестирование Психолог и/или 

классный 
руководитель 

Входное –1 
класс 

Рабочаятетрадь 

Педагога 

   Промежуточные 

2-3 класс 

Итоговое -4 

класс 

 

 Наблюдения Педагоги, работающие 

с ребѐнком 

В течение 

обучения 

Портфолио 

 Анкетирование Психолог и/или 

классный руководитель 

Входное –1 
класс 
Промежуточны 

е 
2-3 класс 
Итоговое –4 

класс 

Портфолио 

 Мониторинг активности 

участия 

обучающихся  в 

образовательных событиях 

разного уровня и социально- 

значимых  акциях. 

Степень активности: 

1.Высокая 2.Средняя 
3.Низкая 4.Нулевая 

классный 

руководитель 

По окончании 
каждого 

учебного 
года 

Анализ работы 

классного 

руководителя 
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Предметные достижения 

Оценка предметных результатов включает в себя: 
а) оценку предметных знаний и их применение при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

б) оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному учебному 

предмету). 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Содержание Критери 

иоцениван 
ия 

Кто 

оценивает 

Сроки Фиксация 

результатов 

1 Стартовая 

контрольная 

работа 

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, 

необходимый    для 

продолжения 

обучения, а   также 

намечает   «зону 

ближайшего 

развития»      и 

предметных  знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний 

5- 
бальная 

система 

Учитель Начало 

учебного года 

Классный 

журнал 

2 Текущие 

диагностич 
еские 

Направлена на 

проверку 
пооперационного 

5- 
бальная 

система 

Учитель КТП 
учителя 

Классный 

журнал 
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 работы состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

    

3 Самостоят 

е льная 

работа 

Направлена,    с 

одной стороны,  на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей   темы 

обучения, с  другой 

стороны,     на 

параллельную 

отработку      и 

углубление  текущей 

изучаемой  учебной 

темы. 

Задания 

составляются на 

двух уровнях:  1 

(базовый) и  2 

(расширенный) по 

основным 

предметным 

содержательным 
линиям 

5- 
бальная 

система 

Учитель 5-6 
работ в 

течениегода 

Классный 

журнал 

4 Проверочн 
ая 

работа по 

итогам 

самостояте 

льной работы 

Предъявляет 

результаты 

(достижения) 

учителю и служит 

механизмом 

управления   и 

коррекции 

следующего  этапа 

самостоятельной 

работы школьников. 

Учащийся   сам 

определяет объем 

проверочной работы 

для  своего 

выполнения. 

Работа задается на 

двух уровнях:1 

(базовый)  и2 

(расширенный). 

5- 
бальная 

сис 

тема 

Учите 
ль 

5-6 
работ в 

течени 

е 

годапосле 

самост 

оятельной 

работы 

Класс 

ный 
журна 

л 

5 Итоговые 

контрольн ые 

работы 

Включает 

основные темы 

учебногогода. 
Задания 

5- 
бальная 
сис 

тема 

Администр 

ация 

Поитогам 

учебно го 

года 

Класс 
ный 
журна 
л 
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  рассчитаны 
на проверку не 

толькознаний, 

но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания  разного 

уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и 

по уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 
ресурсный 

    

6 Итоговая 

комплексная 

работа 

Уровень 

сформированности 

УУД по 

предметным 

областям 

 Учите 

ль, 
админ 

истрация 

Поитогам 

учебно 
го 
года 

Прото 
кол 

7 Предметн 

ые 

олимпиады 

разного 

уровня 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не только 

знаний,  но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания   разного 

уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и 

по уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Поусл 

овиям 

про 

ведения 

Орган 

изаторы 

конку 

рса 

По отдель 

ному 

плану 

Портф 
олио 

8 Предметн 

ые конкурсы 

разного 

уровня 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не только 

знаний,  но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания   разного 

уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и 

по уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный 

Поусл 

овиям 

про 

ведения 

Орган 

изаторы 

конку 

рса 

По отдель 

ному 

плану 

Портф 
олио 
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Метапредметные достижения 

 

Критерии оценивания: Уровень освоения УУД 

№ п/п Процедура 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Кто оценивает Сроки Фиксация 
результатов 

1. Итоговые 

контрольные 

работы 
по предметам 

Уровень 

освоенияУУД 

Учитель По плану 

проведения 

контрольных 
работ 

Оценочный 

лист 

(в портфолио) 

2. Комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе 

Уровень 

освоенияУУД 

Администраци 
я 

По итогам 

года 

(апрель) 

Аналитическа 
я справка 

Оценочный лист 
(в портфолио) 

 

Для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный 

инструментарий, поэтому формой оценки деятельности школы является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе. 

 

Критерии оценки сформированности УУД обучающихся. 

Процесс обучения задает содержание и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных УУД и их свойства. Формирование УУД должно идти целенаправленно и 

планомерно. Оценка сформированности УУД является необходимым условием реализации 

системы требований стандартов. 

Критерии оценки сформированности УУД учащихся начальной школы: 

-соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

-соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям.Значение УУД 

для успешного обучения в начальной школе: 

УУД Результаты 
УУД 

развития Значение для 
обучения 

Личностные 
смыслообразование 

самоопределение 

УУД: 

и 
Адекватная  школьная 

мотивация. Внутренняя 
позиция обучающегося 

Обучение 
Адекватная 

постановка целей 

в 

Личностные 
регулятивные УУД 

и Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Высокая 
самоэффективность 

Личностные, регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные 

Сформированность учебной 

деятельности  (УД). 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения 

Высокая успешность в 

усвоении 

уч 

ебного содержания. 

Предпосылка перехода к 

самообразованию 

 

Особенности функционирования УУД позволяют установить их взаимозависимость и 

взаимообусловленность.. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определенные достижения и результаты ребенка, что 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. 

Организация мониторинга в школе. 

Объект мониторинга -индивидуальный прогресс учащихся в плане формирования у них 

УУД. Мониторинг проводит учитель, психолог, администрация школы. Периодичность 
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мониторинга 

1 раз в полугодие обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей 

чтобы избежать эмоциональной перегрузки. Тестирование можно проводить индивидуально и 

одновременно с учащимися всего класса. 

В процессе мониторинга исследуются интеллектуальные и личностные качества 

обучающихся путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально- 

ориентированных методик не тестового типа, критериально-ориентированного тестирования и 

др. 

Содержание мониторинга должно быть тесно связано с программами обучения и воспитания 

детей. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в 

оптимальные сроки. 

Используются следующие диагностические материалы для построения образовательного 

процесса: 

Проверяющий Виды мониторинга Проверяемые УУД 

Учителя Комплексные контрольные 

работы 

НаблюденияАнкеты 

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

Психолог Психологическиймониторинг 
Карты развития 

Личностные 

Регулятивные 
Коммуникативные 

Руководители кружков Наблюдение Личностные 

Регулятивные 

Познавательные 
Коммуникативные 

Заместитель директора по 

УВР 

Комплексные контрольные 

работы 

НаблюденияАнкеты 

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные 
Коммуникативные 

Ученики, 
родители, заместитель 

директора по ВР 

Портфолио Личностные 

Регулятивные 

Познавательные 
Коммуникативные 

 

Одним из средств предъявления собственных достижений ученика для их оценки 

является «Портфолио учащегося». «Портфолио» представляет собой подборку личных работ 

ученика: 

-творческие работы, отражающие его интересы; лучшие работы, отражающие прогресс 

ученика в какой-либо области; продукты учебно-познавательной деятельности 

-самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из дополнительных 

источников, доклады, сообщения, размышления о своем продвижении и пр. Могут включаться 

материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеурочной и досуговой 

деятельности. 

 

Портфолио позволяет: 

-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; 
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–ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

Использование "Портфолио достижений ученика" предоставляет учителю и родителям 

учащихся богатую информацию об индивидуальном развитии ребенка и способствует участию 

детей в оценке своей собственной работы. 

 

1.3.3 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Одним   из   наиболее   адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательныхдостижений служит портфель достижений обучающегося. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но идейственное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять   их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

исамообучения; 

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

деятельностиобучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственнуюучебную деятельность. 

 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

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

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

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

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

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

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы. 

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

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

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

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

воспитательной работыи другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

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

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

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

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов 

начального общего образования, закреплѐнных в ФГОС НОО. 

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

делаются выводы: 
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1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

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

образования в основной школе; 

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

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

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационно- смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4 Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Предметом итоговой оценки обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования являются предметные и метапредметные результаты. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, необходимых 

для обучения на следующей ступени образования 

Не подлежат итоговой оценке личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования, которые отражают их: 

1) индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, 
политическиепредпочтения) 

2) характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм) 
3) индивидуальные психологические характеристики личности. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопительной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение итоговых работ по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

 

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. средствами задач практических 

данного предмета. 

познавательных и учебно- 

учебно- простых 

для использовать их способен 

решения 

образования на следующем уровне, и 

учебными 

действиями, 

продолжения необходимыми для 

1) Выпускник овладел опорной 

системой знаний  и 
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выполнение за балла максимального 
заданий 

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 

осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

на 

на следующем уровне образования, 
уровне 

2) Выпускник овладел опорной 

системой знаний, необходимой для 

продолжения образования 
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 повышенного уровня. 

1) Выпускник овладел опорной 

системой знаний  и учебными 

действиями, 

необходимыми  для продолжения 

образования на следующем уровне, и 

способен использовать их для 

решения  простых   учебно- 

познавательных и учебно- 

практических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с 

оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной 

системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на 

следующем уровне образования, на 

уровне 

осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам 

учебной программы, 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 следующем уровне 

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. 

 

II РАЗДЕЛ: СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования. 

 

Место и роль программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 
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основой разработки учебных программ. 

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. 

 
Целью программы УУД является создание условий для реализации 

технологииуниверсальных учебных действий (далее УУД) на уровне НОО. 

Задачи: 

 установить ценностные ориентиры содержания НОО, 
необходимых для разработки учебных программ и

программы внеурочной деятельности на уровне НОО; 

 определить состав и характеристики личностных результатов и 
регулятивных,познавательных, коммуникативных УУД;

 разработать   механизмы   взаимосвязи УУД   и содержания учебных 
предметов наоснове образовательных ресурсов УМК «Школа России»;

 описать типовые задачи формирования УУД в соответствии с УМК

«ШколаРоссии»; 

 выделить преемственные связи формирования УУД при переходе от 
дошкольного к начальному общему образованию в соответствии с УМК «Школа России».

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

 

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования. 

 

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. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования. 

Целевые установки системы начального общего образования: 

1)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; 

2) формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 
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3) 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; 

4) развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивовпознания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности(планированию, контролю, оценке); 

5) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условияеѐ 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. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы. Это человек: 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
школой; 

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

мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

2.1.2 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной (русский) язык», 

«Литературное чтение на родном (русском) языке», «Математика», «Окружающий мир», 

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

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 
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- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

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

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

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 
 

2.1.3 Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общегообразования. Понятие «универсальные учебные действия». 

 

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

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

активного присвоения нового социального опыта. В более узком значении этот термин можно 

определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков 

учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. Универсальный характер учебных действий 

проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ специально- 

предметного содержания. В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности – мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

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

нравственноэтическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности: 

• 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 
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конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

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

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 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, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

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

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая); преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

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

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение 
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слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

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

функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание и 

способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о 

себе, отношений к себе. 

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. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия 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 поэтому особое внимание в программе 

развитияуниверсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальныхучебных действий. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 
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обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и ксамостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 
 

2.1.4. Типовые задачи формирования УУД 

 

1. Личностные УУД в следующих методиках: 

 Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т.А. Нежновой, Д.Б. 
Эльконина,А.Л.Венгера) для обучающихся 6,5 – 8 лет.

 Проба «Незавершенная сказка» для обучающихся 6,5 – 8 лет.

 Методика «Кто я» (модификация методики М.Куна) для обучающихся 9-10 лет

 Методика «Хороший ученик» для обучающихся 10,5-11 лет

 Методика каузальной атрибуции успеха\неуспеха для обучающихся 6,5-7 лет

 Школа выраженности учебно-познавательного интереса (по Г.Ю. 
Ксензовой) дляобучающихся 7-10 лет

 Опросник мотивации для обучающихся 8-10 лет

 Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи для обучающихся 8-10 лет

 Анкета «Оцени поступок» (дифференциация конвекционных и моральных норм по 
Э.Тириэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004) для обучающихся 7-10 лет

2. Регулятивные УУД: 

 Выкладывание узора из кубиков для обучающихся 6,5-7 лет

 Проба на внимание (П.Я.Гальперин и С.Л.Кабыльницкая) для обучающихся 8-9 лет

 Новые формы оценивания ( М.А.Пинская, И.М.Улановская)

3. Познавательные УУД: 

 Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия 
(Ж.Пиаже,А.Шеминьска) для обучающихся 6,5-7 лет

Проба на определение количества слов в предложении ( С.Н.Карпова) для обучающихся 6,5-7 
лет Методика «Кодирование» (11-й субтест теста Д.Векслера в версии А.Ю.Панасюка) 

дляобучающихся 6,5-7 лет 

 Диагностика универсального действия общего приема решения задач (по А.Р.Лурия, 
Л.С.Цветковой) для обучающихся 6,5-10 лет

 Методика «Нахождение схем к задачам» (по А.Н.Рябинкиной) для обучающихся 7-9 
лет

4. Коммуникативные УУД: 

 Задание «Левые и правые стороны» (Ж.Пиаже) для обучающихся 6,5-7 лет

 Методика «Кто прав?» ( методикаГ.А.Цукерман) для обучающихся 8-10 лет

 Задание «Рукавички» (Г.А.Цукерман) для обучающихся 6,5-7 лет

 Задание «Дорога к дому» (модифицированный вариант методики «Архитектор- 
строитель»)для обучающихся 8-10 лет

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической инациональной 

принадлежности, формирование ценности многонационального российского 

общества,гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Для достижения указанных личностных результатов  в систему учебников с 1 по  4 класс 
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введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории России», 

«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что 

такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на 

карте», «Родная страна» 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 

2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. Учащиеся выполняют учебные проекты «Родное 

село 

», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной 

службойпожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке» — это 

разделы: «Устное народное творчество», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Великие русские писатели», «Литература зарубежных стран» и др., а 

также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

 В курсе «Русский язык», «Родной (русский) язык» представлены разнообразные по форме 

и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении 

мирав своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, 

А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 

Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве русского языка. Ученикисоставляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, 

городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях.

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни 

А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных 

галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. 

Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе «иностранного языка» (английский) предлагаются тексты и диалоги о культуре 

России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. Начиная со 2 класса 

содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур 

Россиии изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и 

их столицах; о России и еѐ столице Москве, об испанских, французских, немецких,английских, 

американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 
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изучаемыхстран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 

1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — 

российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в 

каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у 

обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления. 

 
Формирование регулятивных УУД. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1- 4кл.) 

для каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале 

каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает 

ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель,    сохранять    еѐ 

при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную 

задачу, выстраивать план действия для еѐ последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — 

ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных 

на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 

исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — 
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нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают 

новыми знаниями. Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами и проектными задачами. 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин,геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; 

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрическихфигур и др. по заданному признаку; 

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях привыполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). 

Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. Проблемы 

творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, 

иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

- Инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, 
взаимодействие, управление коммуникацией. 

 
Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. 

Русский язык 
Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

4 класс. 

1. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы 

правильнопоставить запятые в сложном предложении». Найти и подчеркнуть .2. Посчитать ... 3. 

Если ... 4. Найти границы ... 5. Выделить ... 6. Поставить . Сравни свою инструкцию данной в 

учебнике.Пользуйся инструкцией при выполнении следующих упражнений.» 

2. Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного 

рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике 

или составляются детьми). Например, «Что ты можешь рассказать о словах ? Тебе поможет 

схема»; 

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

Например, 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». 

4. 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?». 

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 
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читательской деятельности (продуктивного чтения): 

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 

Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие 

представляется наиболее важным, так как создаѐт важнейший инструментарий для развития у 

детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество 

математических задач может быть понято и решено младшими школьниками только после 

создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому 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. Учебник содержит также задания, позволяющие научить 

школьников самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные учебные действия. 

Окружающий мир 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» - научить школьников объяснять 

окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой опыт, превращая 

его в элементарную, но целостную систему. Примеры заданий на объяснение окружающего мира 

(в скобках приведено конкретное познавательное умение, на формирование которого наряду с 

предметным нацелено данное задание): 

1 класс Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А 

какими свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия в 

каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

1 класс . Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелѐный- значит, я растение!» Что ему 

ответил умный утѐнок Кряк? (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.) 

2 класс. Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время 

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

4 класс. 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.) 

Ещѐ одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, - 

принципминимакса, согласно которому включѐн не только обязательный для изучения учебный 

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

материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и 

учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с 

помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать 

новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

На уроках окружающего мира часть времени посвящена обучению детей подготовке 

сообщений (докладов). Такая деятельность нацелена на формирование умения делать 

предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые для решения учебной 

задачи источники информации среди предложенных учителем) и умения добывать новые знания. 

 
Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

(в том числе чтение и работа с информацией). 

Русский язык. 
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Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая мысль выражена в 

пословице? — Объясните отгадку к загадке. — Определите главную мысль текста? — О чѐм 

самом главном хотел автор сказать в этом стихотворении? — Какое настроение вызывают эти 

строки? Какие слова передают это настроение? — Как надо читать эту песню: быстро или 

медленно, громко или тихо? А какая музыка могла бы подойти к ней? — Что отражено в 

заголовке: тема или главная мысль? — Что вы представили, читая эти строки? и др. Смысловое 

погружение в текст максимально используется при подготовке письменного изложения, 

большинство которых проводится с языковыманализом текста. 

Даются и специальные задания для дискуссии, связанной с содержанием языкового или 

иллюстративного материала. Ученики по рисункам составляют диалоги и их инсценируют. Есть 

упражнения, где описываются разные точки зрения, например, положительные и отрицательные 

отзывы о картине В.М. Васнецова «Иван Царевич на Сером волке», четвероклассники при этом 

высказывают своѐ собственное мнение, учатся слушать своих оппонентов, включаются в диалог, 

полилог. 

Литературное чтение. 

Система заданий и вопросов направлена на формирование умения высказывать свою точку 

зрения, активно участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. 

Вопросы открытого типа, начинаются со слов «Почему? Как?» с тем, чтобы дети смогли 

выразить собственноемнение, выслушать мнение одноклассников, обсудить вопрос в группе или 

паре. На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе и 

окружающем мире; описывают иллюстрации к произведениям и высказывают отношение к его 

героям. 

Во всех разделах предметной линии учебников (1—4 кл.) разработаны задания, направленные 

на активное использование речевых средств. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 
Формирование УУД по классам: 

 Личностные Регулятивны 
е 

Познавательные коммуникат 
и 

вные 

1 

класс 
-учебно- 

познавательный интерес 

к новому 

учебному материалу; 

- развитие этических 

чувств – стыда, вины, 

совести; - установка на 

здоровый образ 

жизни; - понимание 

предложений иоценок 

учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей;  - 

ориентация  в 

нравственном 

содержании и смысле 

собственных 

поступков 

- принимает 
и сохраняет 

учебную задачу; - в 

сотрудничестве с 

учителем   ставит 

новую  учебную 

задачу 

- строит 
сообщения в   устной 

и письменной форме; - 

осуществляет сравнение, 

классификацию 

- 
ум 

ение задавать 

вопросы - 

строить 

монологически 

е высказывания 
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2 
класс 

- способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной 

деятельности; - 

знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение;   - 

ориентация 

на понимание 

причин 

успеха в учебной 

деятельности;  - 

чувство сопричастности 

и 

гордости за  свою 

Родину,  народ, 

историю; - 

ориентация  в 

нравственном 

содержании и смысле 

собственных поступков, 

поступковдругих людей 

- планирует 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей;   - 

проявляет 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

- осуществляет 

поиск необходимой 

информации с 

использованием учебной 

литературы, 

энциклопедий, 

справочников;   - 

осознанно   строит 

сообщения в устной и 

письменной  форме;   - 

строит рассуждения  в 

форме    простых 

суждений об объекте,его 

строении, форме  и 

связях 

- 
вла 

деть 

диалогической 

формой речи 
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3 
класс 

- самоанализ и 

контроль результата; - 

эмпатия как 

понимание чувств 

других людей  и 

сопереживание  им;   - 

осознание 

ответственности 

человека  за общее 

благополучие;     - 

дифференциация 

моральных     и 

конвенциональных 

норм 

- 
осуществляет 

внутренний план 

действий;   - 

преобразовывает 

практическую 

задачу  в 

познавательную 

- осуществляет 

поиск необходимой 

информации с 

использованием учебной 

литературы, 

энциклопедий, 

справочников 

(включая 

электронные, цифровые); 

- 

осознанно  и 

произвольно строит 

сообщения в устной и 

письменной форме; - 

самостоятельно 

выбирает основание и 

критерии для 

сравнения и 
классификации 

-  учитывает 

разные мнения  и 

интересы;   - 

обосновывает свою 

позицию 

4 
класс 

- Внутренняяпозиция 

школьникана уровне 

положительного 

отношения к школе; - 

принятие ценности 

природного   мира, 

готовность  следовать 

нормам 

природоохранного, 

здоровье сберегающего 

поведения;    - 

способность к 

самооценке на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности; 

- основы 

гражданской 

идентичности личности 

- 
осуществляет 

итоговый  и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

- 

самостоятельно 

адекватно оценивает 

правильность 

выполнения 

действий, вносит 

необходимые 

коррективы 

- осуществляет 

поиск  необходимой 

информации    в 

открытом 

информационно   м 

пространстве, в том 

числе, 

контролируемом 

пространстве Интернета; 

- строит 

логические рассуждения, 

включающие 

установление причинно- 

следственных связей 

- 
координирует 

свою позицию с 

позициями 

партнеров 

всотрудничеств е 

при выборе общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность 

активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и 

таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 
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Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 

задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно- следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

- Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. 

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 

целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке. 

- В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

- Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. 

В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, 

умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо 

защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

отвечать за свои действия и их последствия. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: 
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-использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качественосителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но икак носителя 

способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включенияобучающимся в свою картину мира; 

-соблюдении технологии проектирования и проведения   урока (учебного   занятия)  в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучиформой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы –постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

-осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) –индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

-эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-- образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность-способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ- 

компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

-критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

-уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

-основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

-оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

-использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

-создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

рольв следующих универсальных учебных действиях: 

-поиск информации; 
-фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
-структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 
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картосхем,линий времени ипр.; 

-создание простых гипермедиасообщений; 

-построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальныхучебных действий. Для этого используются: 

-обмен гипермедиасообщениями; 

-выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

-фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

-общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. 

Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

 

2.1.5 Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 

Преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом рассматривается 

на современном этапе как одно из условий непрерывного образования ребёнка и определяется 

степенью его готовности самостоятельно добывать и применять знания. Преемственность — 

объективная необходимая связь между новым и старым в процессе развития. Непрерывность 

образования понимается как обеспечение этой необходимой связи в процессе, как 

согласованность и перспективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, 

методов, технологий, средств, форм организации воспитания и обучения) на каждой ступени 

образования. 

Ведущей целью подготовки к школе должно быть формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью, — любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности, творческого самовыражения и др. Знания, умения и навыки 

рассматриваются в системе непрерывного образования как важнейшие средства развития 

ребёнка. При этом под непрерывностью понимается наличие на протяжении всего обучения 

последовательной цепи учебных задач, переходящих друг в друга и обеспечивающих 

постоянное, объективное и субъективное продвижение обучающихся вперёд на каждом из 

последовательных временных отрезков. Таким образом, непрерывность и преемственность 

предполагают разработку и принятие единой системы целей, технологий и содержания 

образования. 

На уровне начального общего образования в МКОУ «Ульканская ООШ № 1» выстроена 

личностно-ориентированная образовательная система, которая реализует идеи развивающего 

образования непрерывно и преемственно от дошкольного этапа до окончания 

общеобразовательной школы. Принцип непрерывности, который используется в школе, 

предполагает преемственность между всеми уровнями образования в рамках технологий, 

содержания и методики. Педагогами используются единые технологии деятельностного метода 

обучения, которые построены на основе системно-деятельностного подхода и внедрены с учетом 

специфики возраста учащихся. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию. На каждой 

уровне образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 
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педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

 

Стартовая диагностика на переходе с дошкольного на уровень начального общего 

образования 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 -го класса (сентябрь) и должна стать 

внешней оценкой качества по отношению к младшим школьникам. Основная цель диагностики - 

определить готовность первоклассников обучаться на уровне начального общего образования. 

Готовность детей к обучению в школе на уровне начального общего образования включает в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. Психологическая готовность к школе имеет 

следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированностьЯ-концепции и самооценки, эмоциональную 

зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 

к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с 

учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я- 

концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических 

возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения 

и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 

(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 
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способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального общего 

образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно- 

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Стартовая психолого-педагогическая диагностика 

Предпосылки учебной деятельности: типы готовности детей у школе (учебный, предучебный, 

коммуникативный и игровой); 

• Развитие произвольности: умения подчинять свое поведение новым нормам и правилам, 

ориентироваться на указания учителя, обращенные к классу, способность и желание внимательно 

слушать и точно выполнять эти указания; 

• Умственное развитие: развитие наглядно-образного мышления - основы для 

последующего полноценного развития основ теоретического мышления; способность понять и 

запомни ть всю совокупность условий поставленной задачи; 

• Умение взаимодействовать со взрослым, сверстником и самим собою. 

Методики: 

1. «Тест «Лишний предмет»» - выявление уровня развития различных типов мышления. 

2. «Методика Ульенковой У.В. » - выявление уровня произвольности и организации 

действий, умение ориентироваться на систему условий задачи. 

3. «Графический диктант»- выявление способности точно выполнять указания взрослого, 

самостоятельно действовать по указанию взрослого. 

 

Стартовая (итоговая для основной образовательной программы начального общего 

образования) диагностика на переходе с начального уровня обучения на уровень основного 

общего образования 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу 

на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых 

трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 
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образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5-го класса (сентябрь) и должна стать внешней 

оценкой качества по отношению к младшим подросткам. Основная цель диагностики - 

определить готовность пятиклассников обучаться на уровне основного общего образования. 

Готовность обучения на уровне основного общего образования может определяться тремя 

параметрами: 

• сформированностью у обучающихся желания и основумения учиться (учебная 

грамотность в рамках автономного действия); 

• уровнем   освоения    основных    культурных   предметных   средств/способов 

действия, необходимых для продолжения обучения в основной школе; 

• уровнем интеллектуальной готовности к обучению в основной школе. 

Формирование умения учиться - задача всех уровней школьного образования, и она напрямую 

связана со сквозными образовательными результатами (инициативой, самостоятельностью и 

ответственностью). Она не может быть полностью решена в рамках начальной школы. Однако 

если в начальной школе не заложены основы этого умения, то на следующих уровнях 

образования, обучающиеся не смогут стать субъектами собственного образования. Человек, 

умеющий учиться, способен сделать следующее: соизмеряя свои возможности и условия 

достижения цели, он не останавливается перед задачей, для решения которой у него нет готовых 

средств, он ищет способы ее решения. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности (личностные УУД). Внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация (регулятивные УУД). 

Овладение 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 ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура (познавательные УУД). 

Восприятие и анализ сообщения, использование знаково-символические средств, в том числе 

овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приемы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общении (коммуникативные УУД). 

Умение 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. 

Основание преемственности разных уровней образовательной системы - ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 
 

 
Выпускник дошкольного 
образовательного учреждения: 

Выпускник 
начальной школы: 

Физически развитый, овладевший Выполняющий 
безопасного образа 

окружающих. 

правила 
жизни 

здорового 
для себя 

и 
и основными культурно -гигиеническими 

навыками.  
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Любознательный, активный;эмоционально 

отзывчивый. 

Любознательный, интересующийся, 

активно познающий мир. Доброжелательный. 

Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми исверстниками. 

Умеющий взаимодействовать сосверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами. 

Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые 
нормы и правила поведения; 

Готовый 

отвечать за 

школой. 

самостоятельно 

свои поступки 

действовать 

перед семьей 

и 

и 

Овладевший  универсальными 

предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его инструкции. 
Способный  решать 

интеллектуальные и личностные 
задачи (проблемы), адекватные возрасту. 

Владеющий основами умения учиться и 

способностью к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе. 

Уважающий и принимающий ценности семьи 
и общества Любящий родной край и свою 

страну. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации;

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 
интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев,педагогов, родителей, учащихся;

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности.

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально- 

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует 

и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения);

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 
может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система
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оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями);

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики 

индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности. 

2.2.1 Общие положения 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам и курсам внеурочной 

деятельности начального общего образования разработаны в соответствии с требованиями к 

планируемым результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ «Ульканская ООШ № 

1» и составлены на уровень начального общего образования. Рабочие программы  по 

учебным предметам, курсам и курсам внеурочной деятельности уровня начального общего 

образования служат ориентиром для авторов рабочих программ по предметам учебного 

плана, плана внеурочной деятельности начального общего образования МКОУ «Ульканская 

ООШ № 1» для каждого класса. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат следующие разделы: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

 содержание учебного предмета, курса;

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности;

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;

 тематическое планирование.

Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности представлены на 
официальном сайте МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная школа №1» 

http://school1ulkan.ru/index/rabochie_programmy/0-138 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

http://school1ulkan.ru/index/rabochie_programmy/0-138
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уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов 

России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

семьи; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым наоснове морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народовРоссии. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 
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- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейныхролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российскойсемьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом национальных и региональных, 

местных условий и особенностей организации образовательной деятельности , потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников, 

дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной организации, не 

должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть согласованы с родителями 

обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от публичного предъявления 

родительской общественности программы воспитания и социализации, других документов до 

закрепления в специальных договорах, регулирующих получение образовательных услуг. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников являются 

ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других социо-культурных традициях 

и передаваемые от поколения к поколению. 

Базовыми национальными ценностями являются: 

-патриотизм -любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

-социальная солидарность -свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, 

честь, достоинство; 

-гражданственность 

-долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

-семья 

-любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток,уважение к 

родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

-личность -саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность кличностному и нравственному выбору; 

-труд и творчество 

-уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и настойчивость, 

трудолюбие; 

-наука 

-ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

-традиционные религии 

-представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 
мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

-искусство и литература 

-красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,смысл жизни, эстетическое 

развитие; 

-природа 

-эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

-человечество -мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 
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следующим направлениям: 

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

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; 

Свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре 

и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение 

втворчестве и искусстве. 

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

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

культурных традиций. 

 

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 и помощь, 

мораль, честность,  щедрость, 

забота о старших и младших, 

свобода совести и 

-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 

-изучение    учебных 

предметов, бесед,  экскурсий, 

заочных путешествий, участия в 

творческой  деятельности 

художественные выставки; 

-проведение встреч с 

религиозными деятелями; 

-проведение    внеурочных 

мероприятий,  направленных 

на формирование 

представлений   о  нормах 

морально-нравственного 

поведения, 
-беседы, классные часы, 
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вероисповедания, 

толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и 

светской этике. 

картине мира, роли 

традиционных   религий  в 

развитии    Российского 

государства,  в   истории и 

культуре нашей страны; 

-уважительное отношение 

к родителям, 

старшим,  доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим; 

-установление  дружеских 

взаимоотношений    в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи  и  взаимной 

поддержке; 

-бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; 

-знание правил 

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. 

просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и  обсуждение в 

педагогически организованной 

ситуации    поступков, 

поведения разных людей; 

-обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, 

приобретение опыта 

совместной деятельности; 

-посильное участие в делах 

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 

-первоначальные 

представления о нравственных 

основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 
-уважение к труду и 

-экскурсии по селу, во время 

которых знакомятся с 

различными видами труда, 

различными профессиями в ходе 

экскурсий на 

предприятия,       встречи       с 
представителями разных 
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истине; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, 

трудолюбие 

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, 

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 

учебникам, личным 

вещам; 

-отрицательное отношение к 

лени и 

небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

профессий; 
-беседы о профессиях своих 

родителей    (законных 

представителей)      и 

прародителей,  участвуют  в 

организации и  проведении 

презентаций «Труд  наших 

родных»; 

-проведение внеурочных 

мероприятий-праздники труда, 

конкурсы, города мастеров, 

раскрывающих перед детьми 

широкий  спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности; 

-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; 

-природоохранительная 

деятельность, деятельность 

трудовых и творческих 

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 ивзаимовлиянии 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, нравственного 

(душевного),  социально- 

психологического  (здоровья 

семьи и  школьного 

коллектива); 

-элементарные представления 
о влиянии 

-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, спортивных 

соревнований; 
-составление 
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 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 

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. 

здоровьесберегающего 

режимадня и  контроль его 

выполнения,  поддержание 

чистоты и  порядка  в 

помещениях,   соблюдение 

санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха; 

-просмотра учебных фильмов, 

игровых и 

тренинговых программ всистеме 

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 вприроде; 

-ценностное отношение к 

природе и всем формамжизни; 

-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 экологическойдеятельности 

Воспитание -представления о -изучение учебных 
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ценностного отношения к 

прекрасному (эстетическое 

воспитание) 

Ценности:  красота, 

гармония,  духовный мир 

человека, самовыражение  в 

творчестве и искусстве. 

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. 

дисциплин посредством 

встреч  с 

представителямитворческих 

профессий,  экскурсий  к 

памятникам   архитектуры, 

ландшафтного      дизайна, 

знакомства   с  лучшими 

произведениями   искусства  в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям,     учебным 

фильмам; 

-посещение тематических 

выставок; 

-разучиваниестихотворений; 

-беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», 

беседы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерные игры; 

-на уроках 

художественного труда и в 

системе учреждений 

дополнительногообразования; 

-проведение     выставок 

семейного  художественного 

творчества,   музыкальных 

вечеров, в  экскурсионно- 

краеведческой   деятельности, 

реализации     культурно- 

досуговых программ, 

-участие в оформлении 

кабинетов. 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно- 

нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного 

взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы 

деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, 

трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности: 

-в содержании и построении уроков; 

-в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

-в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 
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-в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

-в личном примере ученикам. 
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни 

лежатследующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее 

(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества 

ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) 

происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, 

раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру —ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример —это возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлѐнность людей к вершинам 

духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 

воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации).Идентификация —устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы —яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения ребѐнка со значимым другим. Содержанием того 

педагогически организованного общения должно быть совместное освоение базовых 
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национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет такой характер, когда младший школьник включѐн в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад 

школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно- 

нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна 

быть по возможностисогласована. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно 

полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется и на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

•общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 

•периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

•духовной культуры и фольклора народов России; 

•истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи; жизненного 
опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

•общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

•других источников информации и научного знания. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности. 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в ходе 

освоения основных предметных программ и программ формирования универсальных учебных 

действий. 

 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 

ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

-изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, 

достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

-осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе); эстетические 

ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; 

ценности здорового образа жизни (специально оборудованный зал.); 

-демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, культурных 

событий, социальных проектов). 

 
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся в следующих направлениях: 
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- повышение педагогической культуры родителей(законных представителей) 

учащихся путем проведения Дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов по итогам 

работы за годи т.п.; 

- совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей. 

- расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных мероприятия и 

т.п. 

- взаимодействие с социальными партнерами в целях реализации Программы 

духовно- нравственного развития и воспитания учащихся. 

Направление 1. Повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся путем: 

 проведения родительских общешкольных собраний, конференций;

 организация родительского лектория;

 наглядной агитации (выпуск информационных материалов и публичных докладов школы по 
итогам работы за год, оформление информационных стендов для родителей, классные уголки с 
выставками работ учащихся);

 организация тематических школьных выставок;

 проведение родительских собраний;

 консультативная работа (консультации школьного психолога, социального педагога, 

учителей по актуальным вопросам семейного воспитания);

 индивидуальная работа с родителями начальной школы ведется через беседы, 

тематические консультации и посещение ученика на дому)

 выявление неблагополучных семей и родителей, уклоняющихся от воспитаниядетей;

 обеспечение участия в работе с неблагополучными семьями инспектора по делам 

несовершеннолетних и членов КДН;

Просветительская работа с родителями(законными представителями).1 класс 

- «Первоклассник-адаптация в новой социальной среде» (лекция) 

- «Права и обязанности учащегося, знакомство с уставом школы» (лекция) 

- «Режим дня в жизни школьника» (круглый стол) 

-«Телевизор в жизни семьи первоклассника» (обмен мнениями с привлечение психолога и 

социального педагога школы) 

2 класс 

- «Традиции и обычаи семьи в воспитании нравственности» (обмен опытом) 

- «Первые уроки школьной отметки» (тренинг) 
- «Роль книги в развитии интеллектуальных умений ребенка» (беседа сбиблиотекарем школы) 

- «Причины и последствия детской агрессии» (обмен мнениями с привлечениепсихолога и 

социального педагога школы) 

3 класс 

- «Что нужно знать родителям о физиологии младшего школьника» (лекция) 

- «Семейные традиции и способность ребенка трудиться» (обмен мнениями) 
- «Значение труда и творчества в жизни человека и общества» (круглый стол) 

- «Роль семьи и школы в формировании у ребенка интереса в выборе профессии»(лекция) 

4 класс 

- «Вредные привычки- профилактика в раннем возрасте» 
(дискуссия сприглашением медработника) 

- «Значение общения в развитии личностных качеств ребенка» (лекция) 

- «Эстетическое воспитание ребенка в семье – школа высококультурного человека» (круглый 

стол) 

- « Свободное время – для души и с пользой» (обмен мнениями) 

Направление 2. Совершенствования межличностных отношенийпедагогов, учащихся и 
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родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья, 

«Папа, мама я – спортивная семья», праздник посвящения в ученики, старшеклассники, 

Новогодние и Рождественские праздники, праздничные концерты к Дню матери и 

Международному женскому днюи т.п.; 

Направление 3. Взаимодействие с социальными партнерами в целях реализации 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов: 

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

и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

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

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга;

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры;

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;

 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища.

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

 уважительное отношение к традиционным религиям;

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации;

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

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

Районный 

краеведческий 

музей 

Детская школа искусств 
Библиотеки МУ 

МГП «Отдел 

культуры и 

спорта 

ОУ ЦВР ДЮСШ 
КСЦ 

«Магистраль» 

МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная 

школа № 1» 
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поступков Других людей; 

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

отношение к младшим;

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним.

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие;

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;

 элементарные представления о различных профессиях;

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 
сверстниками,старшими детьми и взрослыми;

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности;

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;

 мотивацияк самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической,общественно полезной деятельности.

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

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

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека;

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества;

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека.

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе;

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 
отношения кприроде;

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе вкультуре 
народов России, нормах экологической этики;

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, напришкольном участке, по месту жительства;

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений обэстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;

 элементарные представления об эстетических и

художественных ценностяхотечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального

постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

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

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
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деятельности,формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательногоучреждения и семьи.

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение: 

воспитательных результатов—тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта—последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности формирование его компетентности, идентичности). 

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

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

воспитательной деятельности педагога, других субъектов и духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 

по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов—приобретение обучающимися социальных знаний (об 

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

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

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов—получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов—получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

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

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействиеобучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательныеэффекты: 

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

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

•на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности. 

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

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимыхэффектовдуховно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 
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развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

 

Действия педагога, направленные на достижение воспитательных результатов 

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 
Приобретение 

школьником 

со 

циальныхзнаний 

Восприимчивость  к 

новому социальному знанию, 

стремление понять новую школьную 

реальность 

Педагог  должен 
поддержать стремление 

ребенка к новому социальному 

знанию, создать условия для самого 

воспитанника в формировании его 

личности, включение его в 

деятельность по самовоспитанию 

(самоизменению). 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход. 

2 уровень 

(2-3 класс) 
Получениешкольником 

Во втором и третьем 

классе, как правило, набирает силу 

процесс  развития 

детского коллектива, резко 

активизируется межличностное 

взаимодействие  младших 

школьников друг с другом 

Создание педагогом 

воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что его 

поступки, во- первых, не должны 

разрушать его самого и включающую 

его систему (семью, коллектив, 

общество в целом), а во- вторых, не 

должны привести к исключению его 

из этой системы. 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения 

целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 
Получение 

школьником опыта 

самостоя 

тельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 
самореализации, в 

общественном признании, в желании 

проявить и 

реализовать    свои 

потенциальные возможности, 

готовность приобрести для этого 

новые необходимые 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия, т.е. 

достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. 
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 личностные качества и 

способности. 

Выход в дружественную 

среду. 

Формирование мотивации к 

изменению себя иприобретению 

необходимых 

новых внутренних качеств. 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения 

целостности системы 
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Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

 
 Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 
Беседы 

 

 
 

классные часы 

 

 

 

участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

конкурсов 

 

 

спортивные 

соревнования сюжетно- 

ролевые игры, 

 

 

проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в 

школе», «Что такое доброта?», 

«Государственные символы России», цикл 

бесед «Трудиться-всегда пригодиться», «Твое 

здоровье». «Что значит -быть учеником?» , 

«Что   такое   хорошо   и   что    такое 

плохо?», 

«Краски природы»,   «Любимое   время 

года», 

«Моя семья»; «Моя малая 

Родина», 

«Народные приметы», «Мой домашний 

любимец». 

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Краеведческая конференция», 

«Новогодняя 

сказка»,«Прощание с букварем», 

конкурсы рисунков   «Осторожно, дорога!» 

«Зимняя сказка»; конкурс чтецов 

«Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Весѐлые 

старты», 

«Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну- 

ка, девочки», 

«Правила безопасности», «Музей народного 

быта». 

«Я -гражданин России», «Познаѐм мир 

вместе». 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Беседы классные 

часы 

 

 

 

 

 

 
участие в подготовке и 

проведении 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная 

семья»,«Как появилась религия», «Что такое - 

Конституция   ?» цикл бесед «Учись 

учиться», «Береги здоровье смолоду»; «Все мы 

разные, но все мы равные», «С детствадружбой 

дорожи», «Хочу и надо- трудный выбор», 

«Профессии моих родителей», «Моя 

родословная», «Я и мое имя», «Название моего 

поселка», «Моя любимая книга». 

 
Школьные праздники и социально 

значимые мероприятия: «Именины школы» 
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 мероприятий, 

конкурсов 

«Новогодняя     сказка»,     «Милая     мама». 
Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 

февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, 

Победа!» Спортивные 

спортивные 
соревнования, 

соревнования «Весѐлые старты», 

сюжетно-ролевыеигры «Масленица», «Вперѐд, мальчишки», 

«Красный,   жѐлтый,   зелѐный», «Вместе 

весело шагать», «Мои друзья». 

учебно- 

исследовательские 

конференции 
проектная 

деятельность 

«Краеведческая конференция», «Мир 

моих увлечений». «Познаѐм мир вместе». 

3уровень 
( 4 класс) 

Беседы 

 

 

классные часы 

 

 

участие в  подготовке 

и проведении 

мероприятий, 

«Воспитай себя», «Добрым быть совсем не 

просто» «Мир человеческих чувств », 

«Для чего нужна религия», «Россия-Родина 

моя!», «Государственное устройство России», 

«Мир профессий», «А гражданином быть 

обязан» , «Край любимый, край родной», 

«По страницам истории Отечества», «Мой 

любимый литературный герой», «Труд и 

воспитание характера», «Что значит-быть 

полезным людям?». 

  
конкурсов спортивные 

соревнования 

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Новогодняя 

сказка», День матери, День Памяти. Конкурсы 

рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Береги здоровье»; конкурс 

чтецов «Салют, Победа!» 

 
сюжетно-ролевые 

игры,  учебно- 

исследовательские 

конференции проектная 

деятельность 

Спортивные соревнования «Весѐлые 

старты», «Масленица», «А, ну- ка, 

мальчики», «А, ну- ка, девочки», 

«Безопасное колесо» «Мир моих увлечений», 
«Краеведческая конференция», 

«Ломоносовские чтения» «Я -гражданин 

России», «Познаѐм мир вместе». 
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Диагностика духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы 

 

Класс Задачи Форма диагностики 

1 класс выявить некоторые 
ценностные характеристики 

личности (направленность «на 

себя», «на общение», «на дело»), 

которые помогут учителю грамотно 

организовать 

взаимодействие с детьми 

Диагностическая программа 
изучения уровней 

проявления воспитанности 

младшего школьника 

 
 

2-3 класс выявить особенности 

самооценки и уровня притязаний 

каждого ребенка, его положение в 

системе личных взаимоотношений 

класса  («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», 

непринятые», «пренебрегаемые»), а 

также характер его отношения к 
школе. 

Анкета «Отношение 

учащихся к школе, себе и другим» 

4 класс изучение самооценки детей 

младшего школьного возраста 

Методика «Оцени себя» 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения  детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- 
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.);

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.);

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

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

 
Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. Мониторинг представляет собой 

систему психолого-педагогических исследований, направленных на комплексную оценку 

эффективности реализации программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных 

классах и в образовательной организации в целом. Организация исследования требует 

совместных усилий административного и психолого-педагогического коллектива 

образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов развития 

обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. Программа мониторинга 
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должна включать в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям 

программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; 

степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет 

заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы 

наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать 

степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. На основе результатов исследования может быть составлена 

характеристика класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных 

компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель 

достижений младших школьников. Необходимо отметить, что результаты индивидуальных 

достижений и особенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, в 

полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная 

оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе 

мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Данная программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического, социального и 

экологического здоровья обучающихся как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цель программы: формирование экологической культуры и культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 
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Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 
позволяющиесохранять и укреплять здоровье;

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

полезных продуктах;научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на 
основе ее использования самостоятельно поддерживать свое здоровье;

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой 
режим дня;

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания);

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

 
Направления реализации программы 

1. Формирование основ экологической культуры обучающихся. 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разнообразных 

форм работы, их разумного сочетания. Первое важнейшее условие – экологическое воспитание 

учащихся должно проводится в системе, с использованием местного краеведческого материала, с 

учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные для 

них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много: это 

внутреннее и внешнее озеленение школы, уход за цветниками, охрана и подкормка птиц, охрана 

муравейников и т.д. Существуют различные технологии экологического воспитания: 

 Исследовательские (составление экологического паспорта школы, выпус

 Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 
использование метода проектов);

 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», 

проведениеэкологических олимпиад и др.);

 Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.);

 Познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной 

литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.);

 Продуктивные   (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение 

школьныхкабинетов и др.).

При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое место в 

младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен культуры обучает, 

развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством формирования духовных 

потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и 

вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, 

устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений;добиваться 

глубинного личностного осознания участниками законов природы и общества; позволяет 

оказывать на них воспитательное воздействие. 
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В экологическом образовании младших школьников используются разнообразные игры 

экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры. Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть 

последствия природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за 

объектами природы, проведение простейших опытов. 

В работе по формированию знаний воспитанников о правилах поведения в природе широко 

используется метод творческих заданий. Дети получают задания по группам с учетом творческих 

способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение «За что я хочу сказать 

спасибо растениям» или «Планета без растений», другой – нарисовать рисунок «Мой любимый 

цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о поведении в природе и т.д. Помимо 

традиционных форм экологического образования и воспитания младших школьников, в 

настоящее время используются такие инновационные формы, как природоохранительные акции 

и экологические проекты. 

Направления 
деятельность 

Действия Сроки 
реализации 

Ответственны 
е 

Санитарно 

гигиеническая 

деятельность 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с нормами 

СаНПиНа: 

-проветривание учебных 

кабинетов; 

-влажная уборка классных 

кабинетов; 

-дезинфекция учебных 

кабинетов; 

-освещенность; 

-воздушно – тепловой режим; 
-уровень шума 

постоянн 

о 

Заместитель 

директора по АХР, 

классные 

руководители, 

родительская 

общественность 

Проведение  оценки 

состоянияучебных кабинетов в 

соответствии с нормами СаНПиНа: 

-освещение учебных кабинетов; 

-соответствие учебной мебели 

антропометрическим данным 

обучающихся. 

1 раз в 
год(в период 

подготовки 

школы к 

новому учебному 

году). 

Комиссия по 

охране труда 

Гигиеническая оценка 

(экспертиза) расписания: 

-количество учебных смен в 

школе; 

-большие и малые перемены; 

-дневная и недельная нагрузка 

обучающихся; 

-место уроков в расписании 

учебного дня; 

-соответствие учебной нагрузки 

динамике работоспособности; 

-наличие облегченного дня в 

течение учебной недели 

Ежегодно Администраци я 
Комиссия по 

охране труда 



145 
 

Экологическая 

деятельность 

Участие в   ежегодной 

экологической  акции «Спасти и 

сохранить». Участие в конкурсах, 

конференциях    экологической 

направленности.  Экологические 

десанты.  Облагораживание, 

озеленение территории школы, 

Ежегодно Администраци 
я, классные 

руководители, 

родительская 

общественность 
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 поселка.   

Физкультурно – 

оздоровительная 

деятельность 

Обеспечение дополнительной 

двигательной  активности 

обучающихся, через введение: - 

3часа урока физической культуры 

Ежегодно Учителя физической 

культуры 

Увеличение количества уроков 

физической культуры на свежем 
воздухе. 

Ежегодно Учителяфизической 
культуры 

Организация и проведение в 

режиме учебного дня 

обучающихся: 

- физкультурные минутки (1 – 4 

классы) - гимнастики для глаз 

регулярно 

ежедневно 

Классные 

руководители Учителя 

Эффективная  организация 

прогулок на свежем воздухе 

групп продленного дня 

ежедневн 
о 

Воспитатели 
ГПД 

Организация и привлечение 

обучающихся к занятию в 

спортивных секциях, клубах по 

интересам: баскетбол, футбол, 

волейбол, лыжи, спортивные и 
подвижные игры 

ежегодно Учителя физической 

культуры 

Организация и проведение: - 

спортивных соревнований:Кросс 

«Золотая осень», «Быстрее, 

выше,сильнее!»,      «А      ну       – 

ка, 

мальчики!», «А ну – ка, 

девочки!», соревнования по 

спортивным играм (волейбол, 

пионербол, баскетбол, футбол) - 

праздников, семейных досугов: 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья!», - единого «ДняЗдоровья» 

1 раз в 

месяц по плану 

Педагоги- 

организаторы 

Учителя физической 

культуры 

Участие обучающихся в других 

спортивных мероприятиях: 

-«Осенний кросс»; 

- «Лыжня России»; 

-«Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы» 

ежегодно, по 

спортивному 

плану 

Учителя физической 

культуры 

Проведение соревнований 
среди 

«дворовых команд» по футболу, 

баскетболу 

ежегодно, 
в течение 

учебного года 

Учителяфизической 
культуры 

 Участие обучающихся в 

спортивных  мероприятиях 

школы, посѐлка, района. 

ежегодно, 
по 

спортивному 

плану 

Учителя физической 

культуры 

Организация работы летнего 
оздоровительного лагеря 

Июнь- 
июль 

Администраци 
я Начальник лагеря 

Питание Обеспечение качественного и 

рационального  питания 
обучающихся и педагогов, в 

в течение 

учебного года 

шеф-повар, 

работники 
пищеблока 
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 соответствии с нормативами 
питания 

  

Рейды по проверке качества 

хранения, приготовления пищи, 

соблюдения норм СаНПиНа: 

-сбалансированность рациона; - 

разнообразие рациона; 

-соблюдение технологической 

обработки пищевых продуктов; 

2 раза в 
год 

Уполномоченн ая 

комиссия 

Консультативн 
о 

– 
диагностическа 

яработа 

Создание базы данных о 
состоянии здоровья обучающихся 

в начале 
учебного года 

Медицинские 
работники 

Организация и оказание 

необходимых консультаций для 

обучающихся: -врача; - 
стоматолога; 

Позапросу Медицинские 

работники 

Индивидуальные консультации 
психолога для обучающихся, 

родителей; 

Индивиду 

ально 

Педагог-психолог 

Информационн 
о 

- обучающее 

направление 

Организация и  проведение с 

привлечением  медицинских 

работников, психологов: 
-бесед, лекториев, встреч. 

1 раз  в 
месяц  (+ 

внеплановые) 

Администраци 
я Медицинские 

работники 

Разработка  обязательных 

документов, с   целью 

информирования   обучающихся, 

родителей по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья:   -памяток, 
буклетов, 

презентаций, 

постоянн 
о 

Администраци 
я Медицинские 

работники 

Проведение обязательных 
классных часов: 

-«Гигиена и здоровье. Влияние 

внешней среды на здоровье 

человека»; 

-«Выработка привычек к 

систематическому   занятию 

физкультурой.  Самоконтроль 

нагрузок»; 

-«Закаливание организма»; 

-«Физиологические  основы 

влияния внешней среды  на 

работоспособность   и 

утомляемость»; 

-«Психологическая 

уравновешенность и ее  значение 

для человека. Правила выработки 

умения управлять  своими 

чувствами 

-«Личная заинтересованность 

каждого человека в сохранении 

здоровья»; 
-«Меры укрепления здоровья и 

ежегодно,1 раз 
в четверть 

Классные 

руководители 

Психологи 
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 профилактики заболеваний. 
Факторы риска 

основныхинфекционных 

заболеваний». 

  

Материаль 

но – 
техническое 

оснащение 

Развитие и обновление 

материально – технической базы: 

-приобретение в учебные 

кабинеты переносных кварцевых 

ламп, для дезинфекции учебных 

кабинетов; 

-приобретение инвентаря для 

уроков физической культуры; 

-приобретение необходимой 

посуды, для эффективной 
организации работы пищеблока. 

в течение 
года 

Администраци 
я 

Родительская 

общественность 

 

Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, 

приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэтому они 

имеют широкий резонанс, большое воспитательное воздействие на детей, служат эффективной 

экологической пропагандой среди родителей. 

Доступные и понятные для детей природоохранительные акции чаще всего проводятся к 

значительным международным датам, как Всемирный день воды (22 марта), Всемирный день 

здоровья (7 апреля), день Земли (22 апреля) и др. 

Вовлечь воспитанников в практическую деятельность по решению проблем окружающей 

среды местного значения – помогает пропаганда экологических знаний – лекции, беседы, 

праздники, конференции. Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически 

целесообразных решений - помогает использование метода проектов. Используется в работе 

метод экологических проектов для младших школьников, цель которых – получение 

информации на основе наблюдений, исследовательской и практической деятельности детей в 

природе и с еѐ объектами. Проекты инициируют размышления, побуждают к действиям, в 

которых проявляется гражданская позиция по отношению к окружающей среде. Они нацеливают 

на межпредметность, самостоятельность, осмысление действий 

 
Название проекта Цель проекта 

Изготовление кормушек и 

подкормка птиц зимой. 

Развивать у детей представления о зимующих 

птицах, развивать у них интерес к птицам и 

ответственность за все 
живое; развивать коммуникативные способност 

«Разработка экологических 

знаков» 

Составить, создать с детьми экологические знаки, 

при помощи которых взрослые и дети научатся 

правильно вести себя в окружающей их природе; 

развивать творческое 
мышление, воображение. 

«Красная 

опасности» 

книга – сигнал Развивать у учащихся представления о  назначении 

Красной книги; развивать бережное 

отношение к 
исчезающим видам растений и животных 

Оценка деятельности происходит в несколько этапов: оцениваются подготовительный, 

аналитический, обобщающий и заключительный (защита) этапы деятельности детей. 

Приобщение младших школьников к исследовательской деятельности нацелено, прежде всего, 

не на результат, а на воспитательный процесс. 

Главное – заинтересовать ребенка, вовлечь в атмосферу деятельности, и тогда результат будет 
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закономерен. На процесс формирования социально-экологических представлений у младших 

школьников большое влияние оказывает экологическая развивающая среда образовательного 

учреждения. Разнообразие растительного на участке образовательного учреждения и на 

прилегающей территории, составляют развивающую экологическую среду. Одно из важнейших 

условий формирования экологических знаний в школе – непосредственные наблюдения 

обучающихся за объектами природы. 

В школе определѐн состав объектов и явлений, доступных для наблюдения младшими 

школьниками в ближайшем природном окружении. Проводятся экскурсии в разные времена 

года, с целью наблюдений за изменениями в природе, сбора гербария, сбора листьев, шишек, 

корней, сучковдля различных поделок из природного материала. 

На таких занятиях учащиеся познают: 

 значение природы в жизни человека,

 законы об охране природы,

 природа в народном творчестве, произведениях художников, писателей, 
композиторов.

Перечисленные «экологические пространства» являются эффективным средством и 
необходимым условием формирования социально-экологических представлений у детей. 

Работая над проблемой «Формирование экологической культуры личности» и используя все 

вышеуказанные формы и методы работы, метапредметный подход в формировании 

экологической культуры школьников, систематичность и непрерывность изучения 

экологического материала, единство интеллектуального и эмоционального, волевого начала в 

деятельности учащихся по изучению природы, можно сделать вывод: 

- обучающиеся усваивают нормы и правила экологически-обоснованного 

взаимодействия с окружающим миром, ощущают потребность в приобретении экологических 

знаний; 

- самовыражаются в творческой деятельности, проявляют инициативу в решении 

экологических проблем, тем самым расширяется кругозор воспитанников, возрастает интерес к 

занятиям, повышается качество образования. 

В результате у воспитанников развиваются эмоциональная, интеллектуальная, действенно- 

практическая сферы. Дети становятся эмоционально отзывчивыми не только по отношению к 

природе, но и друг к другу. У них развиваются такие черты характера, как отзывчивость, 

доброта, ответственность за свои поступки, воспитываются высокие моральные качества: 

трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм. 

 
Примерное программное содержание по классам 

1 класс 
Овладение основными культурно – гигиеническими навыками: я умею, я могу, сам себе я 

помогу, навыки самообслуживания, какая польза от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, 

спорт в моей жизни. Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный 

режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни. 

2 класс 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и психологического здоровья 

мальчиков и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила 

безопасного поведения. 

3 класс 

Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, правила оказания 

первой медицинской помощи, правила безопасного поведения. 

4 класс 

Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта в формировании 

правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 



150 
 

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. 

В школе существует комплексный подход к организации здоровьесберегающего обучения: 

- рациональное расписание уроков 

- урок с развивающие - оздоровительным содержанием в его структуре 

- психолого-педагогическая поддержка учащихся «группы риска». 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований 

к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях). Данные требования анализируются после проведения 

открытых школьных мероприятий. 

Проводятся заседания МО по вопросам нормирования домашней работы учащихся, замеры 

объема времени, расходуемого учащимися на выполнение тех или иных заданий, ежегодная 

диагностика «Домашнее задание». 

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, 

втом числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

 
Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формированиекультуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

 рациональную организацию уроков физкультуры и занятий 
спортивно-двигательного характера;

 полноценную и эффективную работу с обучающимися специальной группы здоровья (на 

занятиях лечебной физкультурой);

 организацию динамических перемен и физкультминуток на уроках;

 организацию зрительных пауз на уроках, способствующих развитию зрительного 
восприятия детей;

 физкультурные соревнования в начальной школе по различным видам спорта (по 
параллелям), спортивные праздники в школе, «игры по станциям», Дни здоровья,туристические 

оздоровительные выезды, участие в районных физкультурно-массовых мероприятиях;

 организацию «Минуток здоровья» для младших школьников силами старшеклассников, 

которые в игровой форме знакомят учащихся 1-4 классов с правилами гигиены и безопасного 
образа жизни;

 оздоровление учащихся начальных классов в санаториях.
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Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, круглых столов, индивидуальных консультаций и т.

п.;  

 привлечение родителей (законных представителей) к необходимой работе по проведению 
мероприятий по поддержанию здоровья их детей, постоянного медицинского контроля, 
обследований и т.п.; 

 создание памяток и рекомендаций для родителей («Правильное питание – залог здоровья 

школьника», «Режим дня школьника», «Синдром первого сентября», «Осень – сезон простуд», 

«Бессонница:   взрослая   проблема   вашего   ребѐнка»,   «Как   выполнять   домашнее задание», 

«Гимнастика для глаз»); 

 проведение родительских собраний «Как помочь ребенку адаптироваться в школе», 
«Трудности адаптации ребенка к обучению в 1-ом классе», «Успех семейного воспитания. От 

чего он зависит?», «Тепло семьи», «Готовность к школе». 

 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

 

Форма 
деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнит 

л е 
и 

1. Формирование у обучающихся установки на здоровое питание 

Внеурочная Уроки-утренники на темы: «В гости у 

Айболита», «Бал витаминов», «Королевство 

Зубной Щѐтки», беседа «Умеем ли мы 

правильно питаться?», «Явыбираю кашу», 

«Витамины и здоровый 

организм», 

«Здоровая пища», «Грибы съедобные и 

несъедобные»,  использование 

здоровьесберегающих   технологий, 

предупреждение случаев  травматизма, 
проведение мониторинга состояния питания 

системати 

чески 

Учителя, 

воспитатели 

Работа с 
социальными 

партнерами 

Проведение мероприятий совместно с 

работниками  столовой:  конкурсы, 
викторины. 

По плану учителя 

Работа с 
семьѐй 

Беседы на темы: «Мы за здоровоепитание», 
«Питание и здоровье», конкурс 

«Рецепты наших бабушек», на лучший 

бутерброд, «Овощ вырасти сам» - конкурс на 

лучшую поделку из овощей совместно с 

родителями, «Обеспечение здоровогопитания» 

(сотрудничество со школьной столовой) 

Родительские собрания на темы: 

По плану учителя 
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 «Правильное питание – залог здоровья 
школьника» и т.п. 

  

2. Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

Урочная Физкультминутки, ритмические 

перемены, прогулки на свежем воздухе, 
пионербол, подвижные народные игры. 

системати 

чески 

учителя 

Внеурочная Проведение     мониторинга  состояния 

здоровья,   выявление  хронических 

заболеваний,       «Веселые   старты», 

соревнования  по   лыжам, «Клуб   веселых 

спортсменов» (командная игра), совместных 

мероприятий с  подготовительной   группой 

детского сада, конкурс «Мои спортивные 
достижения». 

По плану учителя 

Работа с 
родителями 

Совместные спортивные мероприятия 

«Папа, мама, я - спортивная семья», 
«Спорт в нашей семье», игра «Неразлучные 

друзья, взрослые и дети», просветительские 

родительские собрания «Как взрослеют 

девочки», «Как взрослеют мальчики», «Чего 

нельзя мальчикам»,  конференции, 

обучающие семинары. 

По плану Учителя и 

родители 

3. Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся 

Урочная Уроки окружающего мира совместно с 

медицинскими работниками, беседы на 

классных часах о режиме дня, 

«Рациональное распределение свободного 

времени», профилактика сохранения зрения, 

зубов, «Берегите зубы», гимнастика для глаз, 

опорно-двигательного аппарата. Составление 

расписания согласно 
требованиям СанПиН 

По плану Учителя, 

администрация 

Работа с 
семьѐй 

Родительские собрания на темы: «Мы за 

здоровый образ жизни», «Закаливание 

организма», «Профилактика простудных 

заболеваний», анкетирование, беседы 

«Наследственность и здоровье», 

«Какпомочьребенку адаптироваться в 

школе», 

«Трудности адаптации ребенка к обучению 

в1-ом классе. 

По плану Учителя, 

администрация 

4. Формирование у обучающихся знаний о факторах риска для их здоровья 

Урочная Беседы на уроках окружающего мира, 

классных часах, уроках физкультуры на темы: 

«Взаимоотношения человека и окружающей 

среды», «Медицинскаяпомощь и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности», «Основные 

виды травми первая помощь при них», «Когда 

кусают насекомые. О клещах», «Как уберечь 

себя и 
окружающих от инфекционных болезней». 

По плану учителя 

Внешкольна 
я 

Консультации школьного психолога. По плану Учителя, 
психолог 
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Работа с 
социальными 

партнѐрами 

Сотрудничество с  поликлиникой, 

спортивными  организациями, 

индивидуальные консультации психолога, 

Диспансеризация учащихся 2-4 
классов. 

По плану Админист 

рация, психолог 

5. Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя и других 
наркотических веществ 

Урочная Профилактические беседы о вреде курения, 

других вредных привычек: «Не начинай 

курить!», «Пассивное курение», 
«Правда об алкоголе. Не пробуй спиртного». 

системати 

чески 

учителя 

Внеурочная Инсценирование и конкурс рисунков 
«За здоровый образ жизни», «Формирование 

здорового образа жизни младшего школьника» - 

родительское собрание. 

По плану учителя 

6. Формирование потребности ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 
собственного роста и развития, состояния здоровья 

Урочная Беседы на уроках (окружающий мир, 

физическая культура, изобразительное 

искусство) на темы: «Жизнедеятельность 

человека», «Общение и уверенность в себе», 

«Личность и внутренние ресурсы человека», 
«Правильно лечись», «Умей предупредить 

болезни». 

системати 

чески 

учителя 

Внеурочная Реализация программы «Культура здорового 

питания», викторины на темы: «Я и мир вокруг 

меня», «В здоровом теле – здоровый дух», 

выставка «Будь здоров!», игра «Навыки 

здорового образа жизни»,беседа «Гигиенические 

правила и предупреждение инфекционных 

заболеваний»,   конкурс   рисунков   и   плакатов 

«Здоровый образ жизни»,«Спорт и моясемья», 

«Мы чистюли», «Я здоровье сберегу - сам себе 

я помогу» (праздник 3-4 классы),«Наше 

здоровье» (командная игра). 

По плану учителя 

7. Формирование экологической культуры школьников. 

Урочная Беседы на уроках «Окружающий 

мир»:«Животные и растения Красной книги», 

«Планета без растений», «Птицы зимой», 

«Поведение в природе», «Не загрязняй 

водоемы», «Природные богатства 

и их роль в жизни человека», «За что я хочу 

сказать спасибо растениям» и др. 

По программе учителя 

Внеурочная Конкурсы рисунков   и   презентации: 
«Мой любимый цветок», «Мой домашний 

питомец», «Животные Ладожского озера», 

«Растения – зеленая одежда Земли», «Мир 

глазами юного эколога». 

Акции: «Подкорми птиц зимой». 

Экологический паспорт школы, озеленение 

школьных кабинетов. Экологическая игра 

По плану Учителя, 

родители 
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Критерии, показатели эффективности деятельности МКОУ «Ульканская ООШ № 

1» в части формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности выступают: 

-Особенности формирования экологической и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

-Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера в образовательном 

учреждении. 

-Степень включенности родителей (законных представителей) в процесс 

формирования экологической и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации программы: 

-принцип системности; 

-принцип личностно-социалъно-деятелъностного подхода; 

-принцип объективности предполагает объективность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

-принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Критериями эффективности реализации программы является динамика основных 

показателей здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

- Динамика сформированности экологической и 
здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

- Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической 

атмосферыв образовательном учреждении. 

- Динамика степени включённости родителей (законных представителей) 

в процессформирования экологической и здоровьесберегающей культуры обучающихся 

Критерии, по которым изучается динамика сформированности экологической и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

1. Положительная динамика - увеличение значений выделенных показателей 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами  контрольного 

этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает  отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателейна интерпретационном 

и контрольным этапах исследования. 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

№ п/п Методика Инструментарий 

1 Методика Филипса 

«Диагностика школьной 

тревожности». 

Тест-опросник 

2 Диагностика  уровня 

субъективного контроля  «Что 
зависит от меня». 

Тест-опросник 

3 Диагностика «Комфортность 
на уроке». 

Анкета 

4 Ежегодные медицинские 
осмотры. 

Измерение массы тела, роста, 
АД. 

5 «Отношение ребѐнка к 
обучению в школе». 

Тест-опросник 

6 «Рисунок семьи». Художественное изображение, 
собеседование 

7 «Личностные ожидания 
ребѐнка в общении со взрослыми». 

Анализ ситуаций 

 

Планируемые результаты реализации программы. 

Выпускник начальной школы имеет мотивацию к занятию физкультурой и спортом, 

сохранению своего здоровья, обладает первоначальными гигиеническими навыками и знаниями 

физиологии и гигиены своего тела. 

Личностные УУД: 

- оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

-понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества; 

- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила 

поведения,способствующиененасильственному и равноправному преодолению конфликта; 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи); 

- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под 

руководством учителя-консультанта. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг сдругом и т.д.); 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Оценка эффективности реализации программы. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: 

 динамики сезонных заболеваний; 

 динамики школьного травматизма; 
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 утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся 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. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 Выпускник начальной школы имеет мотивацию к сохранению своего здоровья, обладает 
первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиологии и гигиены своего тела; 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой, ритмикой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках поинтересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

 

2.5 Программа коррекционной работы 

Задержка психического развития (ЗПР) — это нарушение нормального темпа психического 

развития, в результате чего ребенок, достигший школьного возраста, продолжает оставаться в 
кругу дошкольных, игровых интересов. При ЗПР дети не могут включиться в школьную 

деятельность, воспринимать школьные задания и выполнять их. Они ведут себя в классе так же, 

как в обстановке игры в группе детского сада или в семье. 

 

Детей с временной задержкой психического развития нередко ошибочно считают умственно 

отсталыми. Отличия этих групп детей определяются двумя особенностями: 

 

— дети с ЗПР имеют трудности в овладении элементарной грамотой, счетом; 

 

— дети с ЗРП обладают значительно более высокой способностью к запоминанию стихов и 

сказок и более высоким уровнем развития познавательной деятельности. 

 

Такое сочетание для умственно отсталых детей нехарактерно. Дети с временной ЗПР всегда 
способны использовать оказанную им в процессе работы помощь, усваивают принцип решения 

задания и переносят этот принцип на выполнение других сходных заданий. Это показывает, что 

они обладают полноценными возможностями дальнейшего развития, т.е. будут способны 
впоследствии выполнить самостоятельно то, что в данный момент в условиях специального 

обучения могут выполнить с помощью педагога. 

 

Задержка психического развития может быть обусловлена следующими причинами: 

 

— социально-педагогическими (отсутствие заботы родителей, нормальных условий для 

обучения и воспитания детей, педагогическая запущенность, нахождение ребёнка в трудной 
жизненной ситуации); 

 
— физиологическими (тяжёлые инфекционные заболевания, черепно-мозговые травмы, 

наследственная предрасположенность и др.) 

 

Выделяют две основные формы задержки психического развития: 
 

— задержку психического развития,   обусловленную   психическим   и   психофизическим 
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инфантилизмом, где основное место занимает недоразвитие эмоционально-волевой сферы; 

 

— задержку развития, возникшую на ранних этапах жизни ребёнка и обусловленную 

длительными астеническими и церебрастеническими состояниями. 

 

Психологические особенности детей с ЗПР приводят к их неуспеваемости в школе. Знания, 
приобретенные учащимися с ЗПР в условиях общеобразовательной школы, не удовлетворяют 

требованиям школьной программы. Особенно слабо усвоенными оказываются те разделы 
программы, которые требуют значительной умственной работы или последовательного 

многоступенчатого установления зависимости между изучаемыми объектами или явлениями. 

Следовательно, принцип систематичности обучения, предусматривающий усвоение детьми с 
ЗПР основ наук в виде системы знаний, умений и навыков, остается нереализованным. Столь же 

нереализованным остается для них и принцип сознательности и активности в обучении. 
Отдельные правила, положения, законы дети часто запоминают механически и поэтому не могут 

применить их при самостоятельной работе. 

 

В периоды нормальной работоспособности у детей с ЗПР обнаруживается целый ряд 

положительных сторон их деятельности, характеризующих сохранность многих личностных и 
интеллектуальных качеств. Эти сильные стороны проявляются чаще всего при выполнении 

детьми доступных и интересных заданий, не требующих длительного умственного напряжения и 
протекающих в спокойной доброжелательной обстановке. 

 

В таком состоянии при индивидуальной работе с ними дети оказываются способными 

самостоятельно или с незначительной помощью решать интеллектуальные задачи почти на 

уровне нормально развивающихся сверстников. 

 

Аналогичная картина наблюдается и во время проведения уроков. Дети могут сравнительно 
быстро понять учебный материал, правильно выполнить упражнения и, руководствуясь образом 

или целью задания, исправить ошибки в работе. 

 
В возрасте 7–8 лет дети с ЗРП тяжело входят в рабочий режим урока. Долгое время урок для 

них остается игрой, поэтому они могут вскочить, пройтись по классу, поговорить с товарищами, 
что-то выкрикнуть, задавать вопросы, не относящиеся к уроку, без конца переспрашивать 

учителя. Утомляясь, дети начинают вести себя по-разному: одни становятся вялыми и 
пассивными, ложатся на парту, бесцельно смотрят в окно, притихают, не досаждают учителю, но 

и не работают. 

 

К 10-11 годам у некоторых детей с ЗПР под влиянием работы учителей и воспитателей 

развивается интерес к чтению. В состоянии относительно хорошей работоспособности многие из 
них последовательно и подробно пересказывают доступный текст, правильно отвечают на 

вопросы по прочитанному, интересные детям рассказы нередко вызывают у них бурные и 
глубокие эмоциональные реакции. 

 
Во внеклассной жизни дети обычно активны, интересы их, как и у нормально развивающихся 

детей, разнообразны. Некоторые из них предпочитают тихие, спокойные занятия: лепку, 
рисование, конструирование, с увлечением работают со строительным материалом и разрезными 

картинками. Но таких детей меньшинство. Большинство предпочитают подвижные игры, любят 
побегать, порезвиться. К сожалению, и у “тихих”, и у “шумных” детей фантазии и выдумки в 

самостоятельных играх, как правило, бывает мало. 

 

Все дети с ЗПР любят разного рода экскурсии, посещение театров, кинотеатров и музеев, 

иногда это их так захватывает, что они несколько дней находятся под впечатлением увиденного. 

Они также любят занятия физкультурой и спортивные игры, и, хотя у них обнаруживается явная 
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двигательная неловкость, недостаточная координированность движений, неумение подчиняться 

заданному (музыкальному или словесному) ритму, со временем, в процессе обучения, 
школьники достигают значительных успехов и в этом плане выгодно отличаются от умственно 

отсталых детей. 

 

Известно, что дети с ЗПР обучаются на успехе. В свою очередь, успешность их обучения 

зависит во многом от своевременной и тактичной помощи учителя, при этом важно учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребенка, развить в нем веру в свои силы и возможности. 

 

Дети с ЗПР дорожат доверием взрослых, но это не избавляет их от срывов, часто 

происходящих помимо их воли и сознания, без достаточных на то оснований. Эти дети, как 
правило, очень обидчивы и вспыльчивы, часто без достаточных оснований могут нагрубить, 

обидеть товарища, порой становятся жестокими. 

 

Для вывода детей из таких состояний требуется время, особые методы и большой такт со 

стороны учителя. Потом они с трудом приходят в себя и еще долго чувствуют неловкость, 
угнетенность. В таких ситуациях педагогу необходимо умело использовать все формы и методы 

проведения уроков, зачастую чтобы добиться желаемого результата в ходе урока приходится 
переходить от одной формы (метода) к другой и быть для них не только учителем, но и старшим 

товарищем готовым прийти на помощь. 

 

Поиск эффективных средств обучения необходимо вести не только в связи с разработкой 

приемов и методов работы, адекватных особенностям развития таких детей, но и само 

содержание обучения должно приобрести коррекционную направленность. 

 

В связи с тем, что обучение в школе опирается на тот жизненный опыт, те наблюдения и 
знания об окружающей действительности, которыми ребенок овладевает в дошкольном возрасте. 

К обучению в школе ребенок должен быть не только готов психологически, но и владеть 
определенным запасом элементарных, в основном, практических знаний, которые служат 

предпосылкой для овладения основными науками. 

 
Например, для того чтобы ребенок овладел русским языком в школе необходимо, чтобы у 

него уже в дошкольном возрасте создались определенные предпосылки к его усвоению в виде 
элементарных практических обобщений в области языка: звуковых, морфологических, 

лексических, грамматических; сложилось умение производить несложный звуковой анализ; 

дифференцировать звуки речи, различать и выделять их в слове, определять их число и 
последовательность в простых словах. Для овладения школьной программой по математике 

ребенок должен иметь практические знания о количестве, величине, форме предметов, уметь 
сравнивать, уравнивать, уменьшать и увеличивать их количество. Всему этому детей специально 

учат в детском саду, однако дети с ЗПР не усваивают программу подготовки к школе в полном 
объеме. Система коррекционно-развивающего обучения — форма дифференцированного 

образования, которая позволяет решать задачи своевременной активной помощи детям с 
трудностями в обучении и адаптации к школе. 

 
Поэтому коррекционную работу с детьми с ЗРП необходимо уже проводить именно в 

дошкольном возрасте и осуществляться такая работа должна на протяжении ряда лет, поскольку 
изучение каждого нового раздела учебной программы должно опираться на практические знания 

и опыт, которых у рассматриваемой категории детей обычно недостает. 

 
В прямой зависимости от конкретного содержания учебного предмета, стоят и используемые 

при этом методы работы: практические действия с предметами, активные эпизодические и 

долговременные наблюдения за различными явлениями природы, экскурсии, воссоздание 

определенных ситуаций, использование уже усвоенных способов решения той или иной задачи, 
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работы по картинкам, по наглядному образцу, по учебнику, по инструкции учителя и т.д. Каким 

из этих методов воспользоваться учителю, объясняется тем, насколько они обеспечивают 
развитие у детей наблюдательности, внимания и интереса к изучаемым предметам, умения 

разносторонне анализировать и сравнивать объекты по одному или нескольким признакам, 
обобщать явления, делать соответствующие выводы и заключения. Важнейшей задачей 

специального обучения детей с ЗПР является развитие у них мыслительных процессов анализа, 

синтеза, сравнения и обобщения. 

 
Всем известно, что нормально развивающийся ребенок начинает овладевать умственными 

операциями и способами мыслительной деятельности уже в дошкольном возрасте. 
Несформированность этих операций и способов действий у детей с ЗПР приводит к тому, что 

даже в школьном возрасте они оказываются привязанными к конкретной ситуации, в силу чего 

приобретаемые знания остаются разрозненными, часто ограничиваются непосредственным 
чувственным опытом. Такие знания не обеспечивают развития детей в полном объеме. Лишь 

приведенные в единую логическую систему, они становятся основой умственного роста 
учащегося и средством активизации познавательной деятельности. 

 
Неотъемлемой частью коррекционного обучения детей с ЗПР является нормализация их 

деятельности, и в частности учебной, которая характеризуется крайней неорганизованностью, 
импульсивностью, низкой продуктивностью. Учащиеся данной категории не умеют планировать 

свои действия, контролировать их; не руководствуются в своей деятельности конечной целью, 
часто «перескакивают» с одного на другое, не завершив начатое. 

 

Нарушение деятельности детей с ЗПР – существенный компонент в структуре дефекта, он 
тормозит обучение и развитие ребенка. Нормализация деятельности составляет важную часть 

коррекционного обучения таких детей, которая осуществляется на всех уроках и во внеурочное 
время, но преодоление некоторых сторон этого нарушения может явиться содержанием 

специальных занятий. 

 

Таким образом, целый ряд особенностей детей с ЗПР определяет общий подход к ребенку, 
специфику содержания и методов коррекционного обучения. При соблюдении специфических 

условий обучения дети этой категории способны овладеть учебным материалом значительной 
сложности, рассчитанным на нормально развивающихся учащихся общеобразовательной школы. 

Это подтверждается опытом обучения детей в специальных коррекционных классах и 
успешностью последующего обучения большинства из них в общеобразовательной школе. 

 

Дети и подростки с ЗПР требуют особого подхода к ним, многие из них нуждаются в 
коррекционном обучении в специальных школах, где с ними проводится большая коррекционная 

работа, задача которой – обогащать этих детей разнообразными знаниями об окружающем мире, 
развивать у них наблюдательность и опыт практического обобщения, формировать умение 

самостоятельно добывать знания и пользоваться ими. 

Умственная отсталость – это качественное изменение всей психики, всей личности в целом, 

явившееся результатом перенесенных органических повреждений центральной нервной системы. 

Это такая атипия развития, при которой страдают не только интеллект, но и эмоции, воля, 
поведение, физическое развитие. 

Для умственно отсталых детей характерно недоразвитие познавательных интересов, которое 
выражается в том, что они меньше, чем нормально развивающиеся сверстники, испытывают 

потребность в познании. У них отмечается замедленный темп и меньшая дифференцированность 
восприятия. Эти особенности при обучении умственно отсталых детей проявляются в 

замедленном темпе узнавания, а также в том, что учащиеся часто путают графически сходные 
буквы, цифры, предметы, похожие по звучанию буквы, слова. Отмечается также узость объема 

восприятия. 

Дети данной   категории   выхватывают   отдельные   части   в   обозреваемом   объекте,   в 
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прослушанном тексте, не видя и не слыша важный для общего понимания материал. Все 

отмеченные недостатки восприятия протекают на фоне недостаточной активности этого 
процесса. Их восприятием необходимо руководить. Все мыслительные операции у умственно 

отсталых детей недостаточно сформированы и имеют своеобразные черты. Затруднен анализ и 
синтез предметов. Выделяя в предметах (в тексте) отдельные их части, дети не устанавливают 

связи между ними. Не умея выделить главное в предметах и явлениях, учащиеся затрудняются 

проводить сопоставительный анализ и синтез, проводят сравнение по несущественным 
признакам. 

Отличительной чертой мышления умственно отсталых является некритичность, 
невозможность заметить свои ошибки, сниженная активность мыслительных процессов, слабая 
регулирующая роль мышления. Основные процессы памяти у этих детей также имеют свои 

особенности: лучше запоминаются внешние, иногда случайно воспринимаемые зрительно 
признаки, трудно осознаются и запоминаются внутренние логические связи, позже формируется 

произвольное запоминание; большое количество ошибок при воспроизведении словесного 

материала. Характерна эпизодическая забывчивость, связанная с переутомлением нервной 
системы из-за общей ее слабости. Воображение умственно отсталых детей отличается 

фрагментарностью, неточностью и схематичностью. Страдают все стороны речи: фонетическая, 
лексическая, грамматическая. Наблюдаются различные виды нарушений письма, трудности 

овладения техникой чтения, снижена потребность в речевом общении. 

У умственно отсталых детей более, чем у их нормальных сверстников, выражены недостатки 

внимания: малая устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная 
переключаемость. Слабость произвольного внимания проявляется в том, что в процессе 

обучения отмечается частая смена объектов внимания, невозможность сосредоточиться на 
каком-то одном объекте или одном виде деятельности. Эмоционально-волевая сфера у данной 

категории детей имеет ряд особенностей. Отмечается неустойчивость эмоций. Переживания 
неглубокие, поверхностные. Имеют место случаи внезапных эмоциональных перепадов: от 

повышенной эмоциональной возбудимости, до выраженного эмоционального спада. Слабость 
собственных намерений, побуждений, большая внушаемость – отличительные качества волевых 

процессов детей с нарушением интеллекта. Умственно отсталые дети предпочитают в работе 

легкий путь, не требующий волевых усилий. Именно поэтому в их деятельности часто 
наблюдается подражание и импульсивные поступки. Из-за непосильности предъявляемых 

требований у некоторых учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии развиваются 
негативизм и упрямство. Все эти особенности психических процессов умственно отсталых 

воспитанников влияют на характер протекания их деятельности. 

Отмечая несформированность навыков учебной деятельности у детей с интеллектуальным 
недоразвитием, следует констатировать у них недоразвитие целенаправленности деятельности, 

трудности самостоятельного планирования собственной деятельности. Умственно отсталые дети 

приступают к работе без необходимой предшествующей ориентировки в ней, не 
руководствуются конечной целью. В результате в ходе работы они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, соскальзывают на действия, производимые ранее, причем 
переносят их в неизменном виде, не учитывая того, что имеют дело с другим заданием. Этот 

уход от поставленной цели наблюдается при возникновении трудностей. Умственно отсталые 
дети не соотносят получаемые результаты с задачей, которая была перед ними поставлена, а 

потому не могут правильно оценить ее решение. Некритичность к своей работе также является 
особенностью деятельности этих детей. 

Все отмеченные особенности психической деятельности умственно отсталых детей носят 

стойкий характер, поскольку являются результатом органического поражения на разных этапах 
развития (генетические, внутриутробные, постнатальные). Однако при правильно 

организованном врачебно-педагогическом воздействии отмечается положительная динамика в 
развитии детей данной категории. 

 

К ним нужен особый подход, но абсолютно такое же отношение, как к детям с нормальным 
развитием. 
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Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

иоказания помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В МКОУ «Ульканская ООШ № 1» на уровне начального общего образования обучаются 

дети с ОВЗ: легкая умственная отсталость (вариант 1), задержка психического развития 

(вариант 7.2), имеющие справку ПМПК. 

http://school1ulkan.ru/index/0-63 

 

III РАЗДЕЛ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 
3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план - важнейший нормативный документ по введению и реализации Стандарта, 

определяет максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первом уровне 

общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, втом числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

http://school1ulkan.ru/1/1ch/uchebnyj_plan_nachalnogo_obshhego_obrazovanija.pdf 

http://school1ulkan.ru/index/0-63
http://school1ulkan.ru/1/1ch/uchebnyj_plan_nachalnogo_obshhego_obrazovanija.pdf
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Учебный план начального общего образования годовой 

 

Предметные 

области 

учебные 
предметыклассы 

Количество часов в год  

Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 34 0 0 0 34 

Литературное 

чтение на родном 
языке 

0 0 0 0 0 

 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский язык) 

– 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 

Обществознание 
и 

естествознание 

Окружающий 
мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской 

этики 

Основы 

религиозных культур 
светской 
этики 

 

– 
 

– 
 

– 
 

34 
 

34 

 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

33 17 17 17 84 

Технология Технология 33 17 17 17 84 

Физическая 
культу 

ра 

Физическая 
культура 

99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

– 102 102 64 268 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка 

727 884 884 884 3379 
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Учебный план начального общего образования МКОУ «Ульканская ООШ №1» 
 

 

о 

Базисный учебный план общего образования  

Предметные 

бласти 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего Делен 

ие на 

группы 

I II III IY   

 Обязательная часть       

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 9 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1 0 0 0 1 1 

Литературное чтение 

на родном языке 
0 0 0 0 0 0 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык - 2 2 2 6 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 8 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов 

России 

- -  1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 4 

Изобразительное 

искусство 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 

Технология Технология 1 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 12 

ИТОГО  20 22 22 22 86 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса (с учетом 

увеличения 

двигательной 

активности детей 

в течение недели) 

  1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 

Технология  0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 

Максимально 

недопустимая 

недельная нагрузка (с 

увеличением 

двигательной 

активности детей) 

 21 23 23 23 90 90 
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3.2 План внеурочной деятельности, календарный учебный график 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. План внеурочной 

деятельности образовательной организации определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего с учетом интересов обучающихся и возможностей МКОУ «Ульканская 

ООШ № 1». Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. При получении 

начального общего образования на внеурочную деятельность предусмотрено до 1350 часов 

за четыре года обучения, в год - не более 350 часов. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. Обучающимся предоставляется  возможность 

также посещать занятия в музыкальных и художественных школах, спортивных секциях, в 

кружках учреждений дополнительного образования города Братска. В МКОУ «Ульканская 

ООШ № 1» внеурочная деятельность представлена следующими направлениями и курсами 

внеурочной деятельности, системой мероприятий воспитательного плана, а также 

объединениями дополнительного образования: 

Направления внеурочной деятельности 

- спортивно-оздоровительное. 
- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

 

План внеурочной деятельности создаѐт условия для повышения качества образования, 

обеспечивает развитие личности обучающихся с учетом возможностей педагогического 

коллектива. 

 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам начального общего образования 
 
 

Вид 

деятельнос 
ти 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Внеурочн 
ая 

деятельнос 
ть 

10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные 

недели 

33 34 34 34 

Количеств 
о 

часов в 

год 

330 340 340 340 

Итого 1350 

Ежегодный план внеурочной деятельности на уровень начального общего образования 

является дополнением к основной образовательной программе начального общего образования и 

утверждается директором школы. 

 

http://school1ulkan.ru/1/POLOGENIA/uchebnyj_plan_po_vneurochnoj_dejatelnosti.pdf 

http://school1ulkan.ru/1/POLOGENIA/uchebnyj_plan_po_vneurochnoj_dejatelnosti.pdf
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Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации основной образовательной программы 

начального общего образования составлен с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательных отношений, в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10 ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1)). 

http://school1ulkan.ru/1/2020/kal-uchebnyj_dine.pdf 
 
 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требоованиями Стандарта 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования разработана 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 (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

3.3.1 Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общегообразования 

Начальная школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой начального общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности на 100%. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации—профессиональная готовность педагогов к 

реализации ФГОС: 

-обеспечение оптимального вхождения учителя в систему ценностей современного 

образования; 

-принятие идеологии ФГОС общего образования; 

-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Для реализации образовательной программы НОО в полном объѐме в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО все педагогические работники проходят курсы повышения 

квалификации по профилю педагогической деятельности1 раз в три года. 

Информация о курсах повышения квалификации представлена на официальном сайте 
МКОУ 

«Ульканская ООШ№1» http://school1ulkan.ru/index/pedagogi/0-4 в сети интернет в 

подразделе «Педагогический состав». 

3.3.2 Психолого-педагогические   условия реализации основной образовательной 

программы 

Организационно-педагогические условия 

Образовательный процесс в школе осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

регламентируемого расписанием учебных занятий. 

Начальная школа работает по графику 5-дневной учебной недели, в одну смену.Максимально 

http://school1ulkan.ru/1/2020/kal-uchebnyj_dine.pdf
http://school1ulkan.ru/index/pedagogi/0-4
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допустимая учебная нагрузка в неделю: 

в 1 классе –21 час; 

во 2-4 классах 23 часа Продолжительность урока –40минут. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в 

1классе применяется метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

сентябрь, октябрь –3 урока по 35 минут; 

ноябрь, май –уроки согласно расписанию по 40минут. 

Продолжительность перемен между 1-4 уроками составляет 15минут, после 5урока -10минут. 

1 сентября –День Знаний. Продолжительность учебного периода составляет33 недели –для 1 

класса. 34 недели для 2-4 классов Каникулы в течение учебного года проводятся в 

установленные сроки. В 1 классе организуются дополнительные каникулы в феврале. 

Начало уроков в 8.30. 

Психолого-педагогическими условиями реализации основной образовательной программы 

начального общего образования являются: 

-обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из дошкольного в младший 

школьный возраст; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

-обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого- педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования 

 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления. 

- выявление и поддержку одарѐнных детей. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Основные формы сопровождения: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса учащегося. Она может 
проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 
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учебного года. (Психолого-педагогическая диагностика уровня развития познавательных 

процессов, уровня учеб. мотивации (адаптация 1-классников), уровня самооценки, тревожности, 

типа темперамента); 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. ( Консультативная работа с обучающимися, 

педагогами, родителями, школьной администрацией - помощь в решении тех проблем, с 

которыми к психологу обращаются педагоги, обучающиеся, родители); 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. (Психологическое просвещение – 

формирование психологической культуры, развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогов, родителей и обучающихся. Коррекционная и развивающая работа, ориентированная 

на оказание помощи детям, испытывающим трудности в школьной адаптации, обучении и 

развитии. Эти трудности могут проявляться в поведении, обучении, самочувствии ребенка. 

Оказание помощи осуществляется в форме групповой и индивидуальной развивающей работы. 

Экспертная деятельность - экспертиза (образовательной среды, профессиональной деятельности 

педагогов школы, микроклимата в детских коллективах и педагогической среде, эмоционально- 

психологической составляющей образовательного процесса). Профилактика – профилактические 

беседы, дискуссии и др.Употребления ПАВ, профилактика суицидов и др.) 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО: 

 
 обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечивают вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 
участников образовательных отношений 

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО – создание социально- 

психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения. Для 

успешного обучения и полноценного развития обучающихся, педагогу-психологу совместно с 

педагогическим коллективом необходимо решить следующие задачи: 

 Выявлять и отслеживать динамику психологического развития школьника с целью 

своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в обучении, 

общении и психическом состоянии. 

 Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки первоклассников в 

период адаптации при поступлении в школу, позволяющей им приспособиться к новым 

школьным требованиям и развиваться, совершенствоваться в различных сферах общения и 

деятельности. 

 Создавать специальные социально-психологические условия, позволяющие осуществлять 

развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в психологическом развитии и 

обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

 Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению с целью их дальнейшей социализации. 

 Оказывать психолого-педагогическую поддержку всех участников образовательного 

процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Субъекты системы психологического сопровождения и их характеристика. Под субъектами 

психологического сопровождения понимаются специалисты, различные службы и сами 

школьники, активно взаимодействующие в процессе реализации функций психологического 
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сопровождения в рамках достижения общей цели деятельности. Учитывая активную позицию 

школьников в процессе сопровождения, им также придается субъектная функция. 

Краткая характеристика субъектов психологического сопровождения и их функция в 

области сопровождения: 

Администрация Школы. 

Директор школы осуществляет непосредственное руководство в системе психологического 

сопровождения: 

- утверждает планы, программы системы сопровождения, нормативные 

документы,регулирующие деятельность субъектов системы сопровождения; 

- контролирует деятельность системы сопровождения и осуществляет ее 

ресурсноеобеспечение; 

- обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъектов 

сопровождения порезультатам работы; 

- осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов системы сопровождения; 

- распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения. 

В планирование деятельности системы сопровождения также участвуют зам. директора 

поУВР, педагог-психолог. 

Зам. директора по УВР: 

- организация условий обучения (распределение нагрузки, составление расписания 

занятий,организация режима обучения во время адаптационных периодов и т.д.); 

- осуществление контроля за образовательной деятельностью (посещение уроков 

- организация заседаний МО, обучающих семинаров и т.д. 

Педагог-психолог. Всю деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в 

соответствии с должностными обязанностями и направлениями деятельности: 

- консультирование 

- просвещение; 

- профилактика; 

- коррекционно-развивающая деятельность; 

- диагностика; 

- экспертиза. 

 

3.3.3 Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальной задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательной 

организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательной организации не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм 
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финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации, в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательной 

организации на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательного учреждения с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательного учреждения, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из муниципального бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трѐх 

следующих уровнях: 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательное учреждение. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в 

соответствии с региональным расчѐтнымподушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении о стимулирующих выплатах и в коллективном договоре МКОУ «Ульканская 

ООШ№1». 

 

 
3.3.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно- образовательной среды. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

Материально-техническая база МКОУ «Ульканская ООШ №1» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной общеобразовательной программы необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Помещения, используемые в образовательном процессе начального общего образования 
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№ 

п/п 

№ кабинета Кабинет 

(место, 

площадь) 

Туалетн 

ые комнаты 

(место, 

площадь) 

Гардеробн 

ая (место, 

площадь) 

Игровые 

комнаты 

(место, 

площадь) 

Обеденны 

й зал 

(столовая) 

(место, 

площадь) 

Игро 
вая 
пло 

щадка 
(мес 
то 
площадь) 

1 Кабинет 

начальных 
классов 1.1 

49,59 51,87 47,88 29,16 103,39 500, 
00 

2 Кабинет 

начальных 
классов 1.2 

48,72      

3 Кабинет 
начальных 

классов 1.3 

48,72      

4 Кабинет 

начальных 
классов 1.4 

50,16      

5 Библиотека 
1.5 

55,29      

6 Кабинет 

русского языка 

и 
литературы 

47,88      

7 Кабинет 
истории 

45,03      

8 Кабинет 
математики 

67,74      

9 Кабинет 

биологии, 

Кабинет 
географии 

50,46      

10 Кабинет 

технологии, 
Кабинет 

ОБЖ 

47,91      

11 Кабинет 
обслуживаю 

щ 

21,6      
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 его труда       

12 Кабинет 
информатики 

73,25      

13 Спортивный 
зал 

151,7      

14 Кабинет 
психолога 

29,16      

15 Кабинет 

педагога- 
дефектолога 

29,16      

16 Медицински 
й 

кабинет 

16,00      

17 Процедурны 
й 

кабинет 

34,73      

 

Для обучающихся 1 -4 классов учебно-воспитательный процесс осуществляется в 4 учебных 

кабинетах, компьютерном классе, в кабинетах социально-психологической службы. 

Все учебные кабинеты оборудованы современной ученической мебелью, необходимой аудио 

и видеоаппаратурой, средствами наглядности, лабораторным оборудованием. В 4 учебных 

кабинетах установлено мультимедийное оборудование. 

В образовательном учреждении имеются условия для занятий физической культурой и 

спортом. Уроки физической культуры проводятся в спортивном зале, который оснащен 

необходимым оборудованием: имеются спортивные мячи для баскетбола, волейбола, футбола, 

необходимое оборудование для уроков гимнастики - шведская стенка, кольца, бревно и др. В 

школе имеется лыжная база, оснащенная современными лыжами в количестве 30 пар. 

Для проведения занятий физической культурой используются: 

- спортивный зал; 

- лыжная база; 

- рекреация, где размещен теннисный стол. 

Спортивным оборудованием школа обеспечены на 100%. Для проведения уроков и 

дополнительных занятий спортом имеются все условия, о чем говорят результаты – школа в 

течение6 лет уверенно выигрывает школьную, районную спартакиаду. 

Школа расположена в жилом районе поселка, где нет опасных промышленных предприятий. 

Территория школы имеет самостоятельный земельные участки с рациональным размещением 

зон (спортивной, отдыха, учебно-опытной): 

1. Игровая площадка – 500 м2 

2. Спортивная площадка – 300 м2. 

3. Стадион - футбольное поле, беговая дорожка – 200 м2 

4. Зеленая зона 
5. Пришкольный опытный участок – 0,2 га 

К зданию школы прилегает зеленая зона из цветников, клумб и лесонасаждений 

В школе имеется кабинет социально - психологической службы. 

Специализированные кабинетыоборудованы: 
- один компьютерный класс, 12ученических компьютеров ; 

- кабинет иностранного языка; 

В школе имеется медицинский кабинет. Медицинский кабинет оборудован всем необходимым 

оборудованием и инструментом на 90%, медикаментами на 100%. 

Организация питания обучающихся – составная часть программы «Здоровье», направленной 

на сохранение и укрепление здоровья школьников. В школьной столовой расположен пищеблок 

с полным циклом приготовления пищи. 
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Эстетически оформленная обеденная зона вмещает за одну перемену – 60 

обучающихся.Столовая укомплектована холодильным и технологическим оборудованием на 

100%. Ежегодно заключаются договоры на поставку продуктов для школьного питания. 

Школьная библиотека расположена на первом этаже в начальной школе.На сегодняшний день 

обучающиеся обеспечиваются учебниками: 

- за счет имеющихся фондов школы; 
- за счет поступлений, финансируемых бюджетом Иркутской области; 
- за счет учебных расходов. 

Определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе 
всоответствии с АООП. 

Процесс работы по формированию фонда учебной литературы включают следующие этапы: 

- работа учителей с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию в 

ОУ; 

- подготовка перечня учебников, его согласование и утверждение; 

- формирование заказа с учетом выделенных средств; 

- получение учебников от поставщика и их выдача обучающимся. 

Выполняя задачу по укомплектованию 

библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного 

плана создан внутришкольный видеофонд учебных пособий: видеофильмы (102 

наименования), диски СD - 61шт.Школьная библиотека в полной мере 

удовлетворяет потребности участников образовательного процесса. В библиотеке 

имеется точка доступа в Интернет. 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательной организации, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Для организации перевозки детей используется школьный автобуса ПАЗ 32053-

70 на 22 посадочных места. 

 

Наличие технических средств обучения 

 
№ Наименование Количество 

1 Компьютеры (включая ноутбуки) 26 

2 Мультимедийные проекторы 9 

3 Принтеры 6 

4 МФУ 4 

5 Мультимедийный экран 9 

6 Сканеры 1 

7 Интерактивные доски 2 

8 Телевизоры 2 

9 Швейные машины (электрические) 10 

10 Оверлог 1 

11 Музыкальный центр 1 

12 Микрофоны сценические 4 

13 Сервер видеонаблюдения 1 

14 Видеокамеры для наружного наблюдения 3 
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15 Видеокамеры для внутреннего наблюдения 4 

16 Микроскопы для кабинета биология 6 

17 Микроскопы для кабинета информатики 
(цифровые) 

3 

18 Фотокамера 1 

 

Программное обеспечение 

Вид программы Наименование 

программы 

Кем разработана Где 
применяется 

1.Операционная 
система 

«Windows 7», 
«Windows 10», 

Компанией «Miсrosoft»  
 

Урочные и 

внеурочные 

занятия 

2.Офисное 
приложение 

«Miсrosoft-Offis» Компанией «Miсrosoft» 

3.Антивирусная 
программа 

«Kaspersry Free» Компанией Kaspersry 

 

 
Необходимое оборудование и оснащение Оценка состояния 

необходимо имеется 
наличии 

Материально-техническое обеспечение образовательной организации в условиях введения 
ФГОС 

Оснащѐнность общеобразовательного 

учреждения в соответствии с требованиями к 

минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений. 

да имеется 

Образовательная организация имеет 

современную библиотеку, то есть: 

• с читальным залом с числом 10 рабочих 

мест 

• с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах библиотеки или 

использования переносных компьютеров 

• имеется медиатека 

• имеются средства сканирования 

• обеспечен выход в Интернет 

• обеспечены копирование бумажных 

материалов 

• укомплектованность библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного 
плана ООП НОО 

да частично 

В школе организованы постоянно действующие 

площадки для свободного самовыражения 

учащихся, в том числе: 
Сайт ОУ 

да имеется 

Материально-техническая база 

соответствует реализации ООП НООдействующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

да частично 
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Санитарно-гигиеническое благополучие да частично 

образовательной среды (условия физического 

воспитания, обеспеченность горячим питанием, 

наличие лицензированного медицинского 

кабинета, динамическое расписание учебных 

занятий, учебный план, учитывающий 

полидеятельностное пространство) соответствует 
требованиям ФГОС НОО 

  

Наличие учебных кабинетов с 

автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников по 
учебным предметам 

да частично 

Наличие помещений для занятий учебно- 

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские) 

да частично 

Наличие помещений для занятий музыкой, 
хореографией и изобразительным искусством 

да частично 

Наличие помещений для занятий спортом, 
физической культурой 

да частично 

 

3.3.5 Информационно- методические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

Информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

Информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

Информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

Вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово- 

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических 

(в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

использования аудио-, видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 
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занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; 

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио- 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Информационное обеспечение начальной школы 

Наличие компьютеров (ноутбуки) 9 штук для обучающихся; 7 ПК учителей 

Наличие коммуникационных каналов выход в Интернет 

Наличие программных продуктов СПО: ОСWindows XP SP3, Windows 7. 

Браузеры: Internet Explorer, Mozilla, Firefox. 

ППО: Microsoft Office 2003, Microsoft Office 

2007 сприложениями. 

Программа для работы со звуком: Audacity 

1.3 Beta (Unicode). 

Графическиередакторы: Paint. Net. 3.5.4., 

Corel Paint Shop Pro Photo XI. 

Антивирус: AV Kaspersky Work Space 

Security v.6.0. 

Учебно-методическое обеспечение 

Обеспечение обучающихся перешедших на 
ФГОС, бесплатными учебниками 

100% 

Наличие в школьной библиотеке 

дополнительной литературы (детской 

художественной и научно-популярной, 

справочно-библиографической, периодических 
изданий) 

100% 

Наглядных пособий  в соответствии с 

требованиями  ФГОС начального общего 
образования 

Имеется(частично) 

Основу информационной среды школы составляет сайт образовательного учреждения. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

Необходимые изменения в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП 

НОО школы 
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Система условий реализации ООП НОО учреждения базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико- обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий. 

 

Для достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися 

образовательной организации необходимо обеспечить 

- обновление нормативно-правовой базы образовательной организации; 

- внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу НОО в 

соответствии с документами Минобрнауки РФ; 

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне начального 

общего образования каждые 3 года; 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) и общественности в 

соответствии с основными приоритетами ООП НОО; 

- ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

ООП НОО; 

- укрепление материально - технической базы образовательной организации. 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1.назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных учебных 

действий, духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа жизни, 

реализации общественного договора; 

2. организация совместно с советом ОО системы общественной экспертизы за реализацией 

программы; 

3. организация информирования родителей о программе; 

4. создание системы оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

5.подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и совета школы. 

 

Правовое обеспечение 

Реализацию ООП НОО обеспечивает Устав ОО и ряд локальных нормативно-правовых 

актов. 

 

3.3.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системе условий 

 

Создание системы условий требует и создания определѐнного механизма по достижению 

целевых ориентиров. Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной 

образовательной программы образовательной организации должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 
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– соответствовать требованиям ФГОС; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

– обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

– предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, должен содержать: 

– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

– систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательной деятельности; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

№ Управленческие шаги Задачи Результат Ответственн 
ые 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. .Анализ системы 

условий 

существующих в школе 

Определение 

исходного уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 
изменений. 

 

 

Написание 

программы 

«Система 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Администра 

ция 

школы 

2. Составление сетевого 

графика 

(дорожной карты) по 

созданию системы 

условий 

Наметить 

конкретные сроки 

и 

ответственных лиц 

за создание 

необходимых 

условий 
реализации 

Администра 

ция 

школы 
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  ООП НОО   

Механизм « ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Создание 

организационной 

структуры по контролю за 

ходом изменения системы 

условий реализации ООП 

НОО 

Распределение 

полномочий   в 

рабочей группе по 

мониторингу 

создания  системы 

условий 

Эффективный 

контроль за ходом 

реализации 

программы 

«Система условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы  в 

соответствии с 

требованиями 
Стандарта» 

Директор 

школы 

2. Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного 

процесса 

Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи 

между участниками 

образовательного 

процесса 

Создание 

комфортной среды в 

школе, как для 

учащихся,  так  и 

педагогов 

Администра 

ция 

школы 

3. Проведение различного 

уровня совещаний, 

собраний по реализации 

данной программы 

1. Учет  мнения 

всех участников 

образовательного 

процесса 

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости, 

привлекательности 

школы 

Достижения 

высокого качества 

образования, 

предоставляемых 

услуг 

Администра 

ция 

школы 

4. Разработка системы 

мотивации  и 

стимулирования 

педагогов, показывающих 

высокое качество знаний, 

добившихся полной 
реализации ООП НОО 

Создание 

благоприятной 

мотивационной 

среды для реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональн 

ый и  творческий 

рост  педагогов и 

учащихся 

Администра 

ция 

школы 

Механизм « КОНТРОЛЬ» 

1. Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

четкое распределение 

обязанностей по контролю 

между участниками 

рабочей группы 

Создание 

благоприятной 

мотивационной 

среды для реализации 

образовательной 

программы 

Достижение 

необходимых 

изменений, 

выполнение 

нормативных 

требований  по 

созданию системы 

условий реализации 
ООП НОО 

Рабочая 

группа по 

введению 

ФГОС 



180 
 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
 

 
Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки 

реализации 

1. Нормативное 
обеспечение 

введения Стандарта 

1. Внесение изменений и дополнений в ООП НОО в 
соответствии с локальными актами школы и 

нормативными документами в сфере образования 

Ежегодно 

 2.Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям Стандарта 

Ежегодно 

3. Корректировка должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в соответствие 

с требованиями Стандарта и тарифно- 
квалификационными характеристиками 

Ежегодно 

4.Утверждение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии 
со Стандартом 

Ежегодно 

5.Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учетом требований 
Стандарта 

Ежегодно 

6. Разработка: 
-учебного плана; 

-рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

-годового календарного учебного графика; 
-плана внеурочной деятельности обучающихся 

Ежегодно 

2.Финансовое 

обеспечение 
введения Стандарта 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов, 
а также механизма их формирования 

Ежегодно 

 2. Корректировка локальных актов 
(внесение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими работниками 

Ежегодно 

3. 
Организационное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 
учреждения по реализации Стандарт 

Ежегодно 

2. Корректировка моделей взаимодействия учреждений 

общего образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Ежегодно 

3. Корректировка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной части учебного 
плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

4.Кадровое 

обеспечение 
введения Стандарта 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации Стандарта 

Ежегодно 

2.Создание (корректировка) плана-графика повышения Ежегодно 
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 квалификации педагогических и руководящих работников 
образовательного учреждения в связи с введением 

Стандарта 

 

3.Разработка (корректировка) плана методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения Стандарта 

 

Ежегодно 

5. 
Информационное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 
материалов о реализации Стандарта 

Ежегодно 

2.Широкое инфомирование родительской 
общественности о реализации ФГОС 

Ежегодно 

3.Организация изучения общественного мнения по 
вопросам реализации и внесения дополнений в 

содержание ООП НОО 

Ежегодно 

4.Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и 
результатах введения Стандарта 

Ежегодно 

5.Организация доступа педагогических работников к 
сетевым образовательным ресурсам 

Ежегодно 

6. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения Стандарта 

1.Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта начального общего 

образования 

Ежегодно 

2.Обеспечение соответствия материально-технической 
базы ОУ требованиям Стандарта 

Ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий требованиям Стандарта 

Ежегодно 

4.Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

Ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно- 
образовательной среды требованиям Стандарта 

Ежегодно 

6.Обеспечение укомплектованности библиотечно- 

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно 

 

3.3.7 Контроль за состоянием системы условий 

Система контроля – «важнейший инструмент» управления, роль которого с каждым годом 

возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. Для обеспечения эффективности реализации 

инноваций такого масштаба, как ФГОС, необходимы анализ и совершенствование существующей в 

нашей школе системы ВШК с учетом новых требований, как к результатам, так и к процессу их 

получения. Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных действий 

новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий является организация 

мониторинга за сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет 

оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимые 

результаты. Поэтому контроль за состоянием системы условий включает в себя следующие 

направления: 

мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 
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 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу); 

принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчѐты, 

выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчѐт, размещение 

информации на школьном сайте). 

Мониторинг системы условий 

 

Критерии Индикатор Периодичность  

Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, 

способных реализовывать 

ООП 

(по квалификации, 

наличие  знаний, 

победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

На начало и конец 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной среды 

Соответствие   условий 

физического воспитания 

гигиеническим 

требованиям,   наличие 

динамического расписания 

учебных занятий, учебный 

план, учитывающий разные 

формы   учебной 

деятельности    и 

полидеятельностное 

пространство;  состояние 

здоровья  учащихся; 

обеспеченность   горячим 
питанием. 

На начало учебного 

года 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

Финансовые условия Выполнение 

нормативных 

государственных 

требований 

Ежемесячные и 

квартальные отчеты 

Гл. бухгалтер 

Информационно- 

техническое 

обеспечение 

Обоснованное   и 

эффективное 

использование 

информационной  среды  ( 

ЭОР,  цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогами ИКТ 

технологиями)    в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчет 1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 
Минимум 2 раза в 

месяц 

Заместитель 

директора 

 

 

 

 

 

 
Заместитель 

директора, 

Учитель 

информатики 
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Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных 

нормативно-правовых 

актов и их использование 

всеми субъектами 

образовательного процесса 

Отчеты в РОНО Директор 

школы 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность 

использования помещений 

и оборудования для 

реализации ООП 

( оценка состояния и 

готовности кабинетов) 

Январь, август Директор 

школы, рабочая 

группа 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснование 

использования   списка 

учебников для реализации 

задач ООП; наличие  и 

оптимальность   других 

учебных и дидактических 

материалов,   включая 

цифровые образовательные 

ресурсы, частота  их 

использования учащимися 

на индивидуальном уровне 

Заказ учебников - 

февраль, 

обеспеченность 

учебниками – сентябрь 

Перечень 

дидактического 

материала на начало 

учебного года 

Педагог – 

библиотекарь 

 

 

 

 

 
Заместитель 

директора 

 


