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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа  начального общего образования (ООП) в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Пужмезьская основная 

общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики, разработана 

коллективом педагогов, родителей учеников начального уровня образования, рассмотрена  и 

принята педагогическим советом  (Протокол № 1 от 24 августа 2011 г.).   

          Основная  образовательная  программа начального общего  образования  разработана  на 

основе Федерального Закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждён приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373), с изменениями и дополнениями 

от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., социального заказа родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

ООП определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального 

общего образования и направлена на формирование личностных, метапредметных, предметных 

компетенций, духовно-нравственное и интеллектуальное развитие учащихся, создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

укрепление здоровья обучающихся. 

        ООП начального общего образования предназначена для удовлетворения 

образовательных потребностей и потребностей духовного развития человека младшего 

школьного возраста  и нацелена на: 

 подготовку учащихся к обучению в основной школе;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 
математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

 формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, 
информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной 

(образовательной) и компетентности взаимодействия; 

 развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах 

деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка. 

Достижение этих целей предполагает решение следующих задач: 

 побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности; 

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 

  расширение опыта самостоятельного выбора; 

 формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных 
с расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет 

использования инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, 

но открытое информационное пространство). 

 Возрастные особенности младших школьников. ООП начального общего образования  

опирается на возрастные особенности младших школьников и планируемые результаты в 

соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. 

 В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший 

школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,6 до 11 лет.  

Основными характеристиками личности младшего школьника   являются: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 
организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает 

оставаться важной для психического развития детей на ее базе развиваются важные учебные 



навыки и компетентности); 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат); 

 эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший 
школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в 

которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции 

учителя); 

 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 
межличностных и деловых отношений; 

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как 
оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно 

учитель). 

ООП опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы психолого-

педагогических принципов А.А. Леонтьева: 

а) личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип 

психологической комфортности);  

б) культурно-ориентированные принципы (принцип картины мира, принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, 

принцип овладения культурой);  

в) деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности 

к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее развитие, 

креативный принцип). 

Реализация ООП начального уровня общего образования осуществляется в следующих видах 

деятельности обучающегося: 

 учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с педагогом, коллективная 

дискуссия, групповая работа); 

 индивидуальной  учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с 
использованием дополнительных информационных источников); 

 игровой; 

 художественно-эстетической (изобразительное, музыкальное, вокальное, 

хореографическое  творчество, формирование замысла и реализация социально 

значимых инициатив и др.) и проектной деятельностях; 

 познавательной деятельности; 

 трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 
социально значимых трудовых акциях); 

 спортивно-оздоровительной деятельности (освоение основ физической культуры, 
знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях, 

спортивных акциях, др). 

ООП реализуется в рамках пятидневной учебной недели для 1 классов и шестидневной 

учебной недели для 2-4 классов. 

 Принципы и подходы 
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; 

-учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

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

(полного) общего и профессионального образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность  учащихся  объединяет  все виды  деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности в урочной и внеурочной формах), в которых возможно и 

целесообразно  решение задач их воспитания и социализации. 

В соответствии  с ФГОС НОО, школьного  учебного плана организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью  образовательного  

процесса в школе. Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию 

учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Во внеурочной деятельности родители и дети получают возможность реализовать свой 

индивидуальный запрос. Раздел учебного плана «Внеурочная деятельность» призван 

обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального 

общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества, приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной  

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи.   

Цели внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

 создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 
свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций;  

 воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего образования 

согласуются с задачами духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся школы:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Цели и задачи  внеурочной деятельности ОУ сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника начального уровня («портрет выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности;  

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

обществом;  



 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

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

               Цели и задачи внеурочной деятельности ОУ определяют её основные функции в  

начальной школе: 

               1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

               2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного  уровня 

учащихся;  

               3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

               4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально 

значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

             5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления  

психофизиологических сил ребёнка; 

             6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию; 

             7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

             8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств; 

             9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

Принципами организации внеурочной деятельности в школе являются: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в ОУ: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по семи направлениям; 

 использование  внутренних ресурсов школы.  
Ориентирами в организации внеурочной деятельности в начальной школе являются 

следующие 

 запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

 приоритетные направления деятельности школы; 

 интересы и склонности педагогов; 

 возможности школы и прилегающей территории. 
Для реализации на начальном уровне доступны следующие виды внеурочной  деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 досугово-развлекательная деятельность; 

 проблемно-ценностное  общение; 

 художественное  творчество; 

 трудовая деятельность; 

 социальное  творчество (социально преобразующая добровольческая  
деятельность); 



 спортивно-оздоровительная  деятельность; 

 краеведческая деятельность. 
       Указанные выше виды  объединяются в следующие основные направления внеурочной 

деятельности:  

1. спортивно-оздоровительное; 

2. духовно-нравственное; 

3. общеинтеллектуальное;  

4. общекультурное;  

5. социальное. 

1.2. Планируемые  результаты  начального  общего образования 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены 

личностные,  метапредметные,  предметные результаты.   

 Личностные результаты – готовность и способность учащихся 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. Под личностными компетенциями (социальными, 

познавательными, коммуникативными) мы подразумеваем качества, которые хотим 

сформировать у младшего школьника, отражённые в Модели ученика уровня начального 

общего образования. 

 

Модель ученика начальной школы 

 

Класс, формируемые качества 

1 класс 2 класс 3 класс  4 класс 

Умеющий 

воспринимать 

жизненные 

проблемы, 

принимать ценности 

и смыслы других 

людей 

позитивно 

относящийся к 

базовым ценностям 

российского 

общества и к 

социальной 

реальности; 

любознательный, 

активно и 

заинтересованно 

познающий мир 

выполняющий 

правила здорового 

и безопасного для 

себя и окружающих 

образа жизни 

 

Коммуникабельный, 

умеющий отстаивать 

собственное мнение 

доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать 

собеседника, 

высказывать свое 

мнение 

готовый 

самостоятельно 

действовать и 

отвечать за свои 

поступки перед 

семьей и обществом 

любящий свой 

народ, свой край, 

свою Родину 

Способный к 

организации 

собственной 

деятельности 

готовый 

самостоятельно 

действовать и 

отвечать за свои 

поступки перед 

семьей и обществом 

 

доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать свое 

мнение 

уважающий и 

принимающий 

ценности семьи и 

общества 

Имеющий 

представления и 

соблюдающий 

правила ЗОЖ 

 выполняющий 

правила здорового и 

безопасного для себя 

и окружающих 

образа жизни 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

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

(функциональной грамотности). 



Универсальные учебные действия и социальный опыт 

как основы ключевых  компетентностей 

 

Универсальные учебные действия, лежащие в основании 

ключевых компетентностей: 

Социальный  опыт Учебная 

(образовательная) 

       компетентность 

Компетентность 

взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная 

компетентность 

 производить 

контроль за своими 

действиями и 
результатом по 

заданному образцу; 

 производить 

самооценку и оценку  

действий другого 

человека на основе 

заданных критериев 

(параметров); 

 различать оценку 
личности от оценки 

действия; 

 сопоставлять свою 
оценку с оценкой 

педагога и определять 

свои  предметные 

«дефициты»; 

 выполнять  задание 

на основе заданного  

алгоритма 

(инструкции); 

  задавать вопрос 
взрослому или 

сверстнику; 

 отличать известное 
от неизвестного в 

специально созданной 

ситуации  учителем; 

 указывать в 
недоопределенной 

ситуации, каких 

знаний и умений не 

хватает для успешного 

действия; 

 совместно с другим 

(в т.ч. с родителями) 

отбирать учебный 

материал и 

планировать его 

выполнение  в ходе 

домашней 

самостоятельной  

работы.  

 

 различать оценку 

действия и оценку 

личности; 

 договариваться и 

приходить к общему 

мнению (решению) 

внутри малой 

группы, учитывать 

разные точки зрения 

внутри  группы; 

 строить полный 
(устный) ответ на 

вопрос  учителя, 

аргументировать  

свое согласие 

(несогласие)  с 

мнениями 

участников   

учебного  диалога. 

 

 формулировать 

поисковый запрос и 

выбирать способы 
получения  

информации; 

 проводить 

самостоятельные 

наблюдения;  

 формулировать 
вопросы к взрослому 

с указанием на 

недостаточность 

информации или свое 

непонимание 

информации; 

 находить в 
сообщении 

информацию в явном  

виде; 

 использовать 

программу  «Сетевой 

город. Образование» 

для  получения  

необходимой 

информации и 

установления  

коммуникации  с 

другими субъектами  

образовательного 

процесса; 

 определять 
главную мысль 

текста; находить в 

тексте незнакомые 

слова, определять их 

значение разными 

способами, 

составлять 

простейший план 

несложного текста 

для пересказа; 

рассказывать 

несложный текст по 

плану, описывать 

устно объект 

наблюдения. 

 владеть развитыми 

формами  игровой  

деятельности; 
удерживать  свой 

замысел, 

согласовывать его с 

партнерами по игре; 

воплощать в 

игровом действии; 

удерживать  правило 

и следовать ему, 

создавать и 

воплощать 

собственные 

творческие 

замыслы; 

 организовывать  

рабочее  место, 

планировать работу 

и соблюдать технику  

безопасности  для 

разных  видов 

деятельности  

(учебная, 

изобразительная, 

трудовая и т.д.); 

 руководствоваться 
выработанными 

правилами жизни в 

классе; 

 определять по 
вербальному и 

невербальному 

поведению 

состояние других 

людей и живых 

существ  и 

адекватно 

реагировать; 

 управлять 

проявлениями  

своих  эмоций. 

 

 



К моменту окончания уровня начального образования, в соответствии с данной ООП 

обучающийся сможет быть социально компетентен (иметь социальный опыт): 

 в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, планировании 

маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах и минутах, определении 

времени события, последовательности событий); 

 в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в 
разновозрастных группах) — спортивных и других игр, совместного музицирования, 

коллективного чтения и постановки театрализованных представлений, посещения 

художественных выставок, оценки произведений искусства (выражения собственного мнения), 

организации семейных и школьных праздников и пр.); 

 в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной 
литературы для чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе музыкальных 

произведений для прослушивания; самостоятельном сочинении несложных литературных и 

музыкальных произведений, создании несложных выразительных художественных 

произведений (графических, скульптурных, поделочных и пр.); 

 в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире - определении 
подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение, экспериментирование, 

поиск информации в разнообразных информационных источниках), осуществления своей цели; 

 в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел - уборке территории, квартиры; 

несложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из разных материалов для 

решения собственных задач (в том числе, оценивать величину предметов «на глаз»; 

пользоваться инструментами; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; выбирать 

материалы с учетом свойств по внешним признакам; соблюдать последовательность 

технологических операций при изготовлении и сборке изделия; осуществлять декоративное 

оформление и отделку изделий; решение расчетных задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др., в том числе, с применением технических 

средств); 

 в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости - осуществлении 
поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения почувствовать 

и осознать симптомы начинающейся болезни (в том числе, обращении за помощью к взрослому 

в нужный момент), осуществлении простейшей саморегуляции, самообслуживания; 

 в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой местности, на 
природе); ведении культурного диалога в условиях бытового общения; 

 в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных 

группах) индивидуально и самостоятельной учебной работы (выбор занятия, самоорганизация, 
простейшее планирование и т.д.). 

 

Сквозные  образовательные  результаты как основа для сохранения преемственности 

между ступенями  образования 

 

Образовательная  инициатива Образовательн

ая  

самостоятельно

сть 

Образователь

ная  

ответственнос

ть 

Творческая инициатива в игровой деятельности, 

литературном, художественном, техническом 

творчестве – учащийся комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; использует развернутое словесное 

комментирование игры через события и пространство 

(что и где происходит с персонажами); воплощает 

игровой замысел в продукте (словесном – история; 

предметном – макет; сюжетный рисунок); 

 

 уметь 

выполнить без 

взрослого 

определенное 

учебное  задание 

(задания): 

определить его  

объем, темп и 

время 

выполнения. 

 возможность  

самому 

учащемуся 

предъявить на 

оценку 

взрослому 

(сверстнику) 

свою работу. 



Инициатива как целеполагание и волевое усилие в 

продуктивной деятельности – обозначает конкретную 

цель, удерживает ее во время работы, фиксирует 

конечный результат, стремится достичь хорошего 

качества, возвращается к прерванной работе, доводит 

ее до конца; 

 

Коммуникативная инициатива в игровой, 

продуктивной и учебной деятельности – в развернутой 

словесной форме предлагает партнерам исходные  

замыслы, цели; договаривается о распределении 

действий, не ущемляя интересы других участников; 

избирателен в выборе партнеров; осознанно  стремится  

к взаимопониманию, к поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнерами; 

 

Познавательная инициатива в продуктивной и учебной 

деятельности - задает  «умные» вопросы; обнаруживает 

стремление к упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к простому рассуждению; 

проявляет интерес к символическим языкам 

(графические схемы, письмо) 

 

 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. 

Предметное  содержание учебных дисциплин, заложенное  в учебных  дисциплинах, 

оценивается через основные предметные компетентности  в виде  установления уровня 

освоения младшими школьниками культурных средств и способов действий, позволяющих 

выпускнику начального уровня решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также  

продолжить обучение на последующих ступенях общего образования. 

Основными  предметными  компетенциями, обеспечивающими начальное общее  

образование, а также  ключевые компетентности представлены в  таблицах предметных 

компетенций.   



 

 

Предметные  результаты как основа для учебно-предметных компетентностей 

 

 Языковая компетенция.  Русский язык 

Интеллектуально-речевые умения Учебно-языковые умения Правописные умения 

1 класс 

 составлять предложения из слов; 

 отличать текст от набора предложений; 

 различать гласные и согласные звуки, согласные 

звонкие и глухие (парные и непарные), твёрдые и 

мягкие (парные и непарные); 

 делить слова на слоги, ставить ударение; 

 писать большую букву в начале 

предложения, в именах 

собственных 

 писать буквы и, у, а после букв 
шипящих (в буквосочетаниях жи-

ши, ча-ща, чу--щу); 

 составлять небольшой текст (3-4 предложения) на 
заданную тему и записывать его с помощью 

учителя; 

 правильно списывать слова, предложения, текст; 
проверять написанное, сравнивая с образцом  

 находить корень в группе доступных однокоренных 
слов 

 обозначать мягкость согласных 
на письме с помощью ь; 

 не употреблять ь в букво-
сочетаниях чк, чн, нч, нщ и т.п.; 

 писать изученные слова с 
непроверяемой буквой безу-

дарного гласного в корне; 

 делить слова на части для 

переноса; 

 ставить знак препинания в конце 
предложения 

2 класс 

 правильно списывать слова, предложения, тексты; 
проверять написанное; 

 составлять предложения из слов; по данным 

схемам; 

 определять границы предложений в тексте без 
знаков препинания; 

 составлять небольшой текст (4-5 предложений) на 
заданную тему, по картинке и записывать его с 

 выполнять звуко-буквенный анализ доступных слов; 
видеть несоответствия произношения и написания в 

слове; 

 находить корень в группе однокоренных слов; 

 подбирать однокоренные слова; 

 находить суффиксы и приставки в доступных словах; 

 образовывать слова с помощью суффиксов и 
приставок; 

 делить слова на части для 
переноса; 

 видеть в словах опасные места, 

изученные орфограммы; 

 писать предлоги раздельно со 
словами; 

 писать большую букву в словах 
(изученные случаи); 



помощью учителя; составлять текст из данных 

абзацев; 

 выбирать заглавие к тексту из ряда данных 

 отличать приставки от предлогов (по, на, под и т.д.); 

 ставить вопросы к словам в предложении (кто? что? 

какой? какая? какое? какие? что делает?) 

 находить в предложении (тексте) слова, отвечающие 
на эти вопросы; 

 •находить предлоги в предложении (тексте) 

 писать буквы безударных 
гласных звуков, проверяемых 

ударением, в корнях двусложных 

слов; 

 писать изученные слова с 

непроверяемым безударным 

гласным в корне; 

 писать буквы проверяемых 
согласных на конце слова; 

 употреблять ь для обозначения 
мягкости согласных звуков на 

конце и в середине слова; 

 не употреблять ь в букво-
сочетаниях чк, чн, нч и пр.; 

 писать ъ и ь разделительные; 

 графически объяснить выбор 
написания; 

 находить и исправлять 
орфографические ошибки на 

изученные правила 

 

 

3 класс 

 правильно списывать слова, предложения, текст; 

проводить самопроверку; 

 писать под диктовку текст с изученными 
орфограммами и пунктограммами; 

 читать и произносить предложения, различные по 
цели высказывания и интонации; 

 составлять предложения с однородными членами; 

сложные предложения (в рамках изученного); 

 читать тексты правил и определений изучающим 

чтением (определять количество частей, задавать 

 выполнять звукобуквенный анализ доступных слов; 

видеть несоответствия произношения и написания в 

слове; 

 находить в слове окончание и основу; выделять в 
основе её части (корень, приставку, суффикс); 

 выделять два корня в сложных словах; 

 конструировать сложные слова; 

 подбирать однокоренные слова, в том числе с 
чередующимися согласными в корне; 

 различать однокоренные слова и формы слова; 

 писать слова с безударными 

гласными в корне, проверяемыми 

ударением и не проверяемыми 

ударением (изученные случаи); 

 обозначать на письме 
проверяемые и непроизносимые 

согласные звуки; 

 писать слова с удвоенной буквой 
согласного в корне, на стыке 

приставки и корня (изученные 

случаи); 



вопрос к каждой части, составлять план, 

пересказывать по плану); 

 писать подробное изложение доступного текста; 

 определять тему текста; 

 читать и составлять схемы слов, орфограмм, 
предложений  

 распознавать имена существительные, имена 
прилагательные, личные местоимения, глаголы; 

 выполнять морфологический разбор изученных 

частей речи; 

 образовывать имена существительные, имена прила-
гательные с помощью суффиксов; глаголы - с помо-

щью приставок; 

 подбирать синонимы и антонимы к доступным 
словам; 

 определять вид предложения по цели высказывания и 
интонации; 

 выделять в предложении подлежащее и сказуемое, 

отличать главные члены от второстепенных; 

 выделять из предложения словосочетания; 

 видеть в предложении однородные члены; 

 различать простое и сложное предложение; 

 выполнять синтаксический разбор доступных 
простых и сложных предложений 

 писать слова с ъ и ь раз-
делительными, с ь для обо-

значения мягкости согласных; 

 писать сложные слова с 

соединительной буквой о и е; 

 писать раздельно частицу не с 
глаголом; 

 писать ь после ч в неопре-
делённой форме глагола; 

 писать буквы безударных 
гласных в окончаниях имён 

прилагательных; 

 самостоятельно подбирать слова 

с изученными орфограммами; 

 графически объяснять выбор 
написания; 

 находить и исправлять 
орфографические ошибки на 

изученные правила; 

 правильно переносить слова с ь, с 

удвоенными буквами согласных в 

корне, на стыке приставки и корня; 

 пунктуационно оформлять 
предложения с однородными 

членами (без союзов, с одиночным 

союзом и), графически объяснять 

выбор знака; 

 ставить запятую между двумя 
частями сложного предложения 

без союзов, графически объяснять 

выбор знака 

4 класс 

 владеть типом правильной читательской 
деятельности; 

 выполнять фонетический разбор доступных слов;  писать буквы безударных 
гласных в окончаниях имён 



 читать учебно-научный текст изучающим 
чтением; 

 читать и составлять схемы словосочетаний, 

простых и сложных предложений (в рамках 

изученного); составлять предложения по схемам; 

 читать и составлять простые таблицы; 

 писать подробное изложение доступного текста-
повествования; 

 писать сочинение с языковым заданием по 
личным впечатлениям с соответствующей 

подготовкой; 

 использовать в речи предложения с однородными 

членами, сложные предложения; 

 подбирать к словам синонимы, антонимы, 
использовать их в речи. 

 выполнять разбор по составу доступных слов; 

 различать однокоренные слова и формы одного и того 

же слова; 

 выполнять морфологический разбор слов изученных 
частей речи; 

 выполнять синтаксический разбор простого и 
сложного предложения (в рамках изученного); 

 видеть в тексте синонимы, антонимы, многозначные 
слова. 

существительных 1, 2, 3 

склонения; в окончаниях имён 

прилагательных; в личных 

окончаниях глаголов 1 и 2 

спряжения; 

 писать ь после шипящих на 
конце имён существительных 3 

склонения; не писать ь после 

шипящих на конце имён существи-

тельных м.р. 2 склонения; 

 писать частицу не с глаголами; 

 •писать буквосочетание -тся--
ться в глаголах; 

 писать ь после шипящих в 
глаголах ед.ч.; 

 ставить запятые в предложениях 
с однородными членами (без 

союзов, с союзами и, а, но); 

 ставить запятую в сложном 

предложении без союзов, с 

союзами и, а, но, состоящем из 

двух частей; 

 графически объяснять выбор 
написаний, знаков препинания; 

 находить и исправлять 
орфографические и пун-

ктуационные ошибки на 

изученные правила. 

 Языковая компетенция. Литературное чтение 

 овладение функциональной грамотностью; 

 овладение техникой чтения, приёмами 
понимания и анализа текста; 

 овладение умениями и навыками различных 
видов устной и письменной речи 

 определение своего эмоционально-

оценочного отношения к прочитанному, 

развитие умения объяснять это 

отношение 

 приобщение к литературе как к искусству слова; 

 -приобретение и первичная систематизация знаний 
о литературе, книгах, писателях 



1 класс 

 осмысленно, правильно читать целыми 

словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию 
прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения 

 высказывать своё отношение к героям 

прочитанных произведений 

 соотносить автора, название и героев прочитанных 

произведений 

 различать рассказы и стихотворения 

2 класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении 
учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать 

целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения; 
выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку 
главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое 
прочитанного произведения по плану 

 

 размышлять о характере и поступках 
героя; 

 высказывать своё отношение к прочи-

танному (что почувствовал, о чём захо-

телось подумать), своего понимания 

авторского замысла (о чём думал, что 

чувствовал автор)  

 относить произведение к одному из жанров: 
сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; 

различать народную и литературную (авторскую) 

сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный 

повтор и другие сказочные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп 
(положительные, отрицательные, герои-помощники, 

нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных 
произведений 

3 класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении 
учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать 

вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание 
текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый 
текст, проводить словарную работу; 

 по ходу чтения представлять картины, 
устно выражать (рисовать) то, что 

представили; 

 • высказывать и аргументировать своё 

отношение к прочитанному, в том числе 

к художественной стороне текста (что 

понравилось из прочитанного и почему) 

 относить произведения к жанрам рассказа, 
повести, пьесы по определённым признакам; 

 различать в прозаическом произведении героев, 

рассказчика и автора; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпите-
ты, олицетворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных 
произведений 



 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль 

текста; 

 находить в тексте материал для характеристики 
героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания 

4 класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении 
учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать 
вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание 

текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст 
(чтение про себя, задавание вопросов автору по 

ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная работа по ходу 

чтения); 

 вычитывать разные уровни текстовой 

информации: фактуаль-ной, подтекстовой, 

концептуальной; 

 формулировать основную мысль текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 писать сочинение на материале прочитанного с 
предварительной подготовкой 

 аргументировано высказывать своё 
отношение к прочитанному, к героям, 

понимать и определять свои эмоции; 

 понимать и формулировать своё отно-
шение к авторской манере письма; 

 иметь собственные читательские прио-

ритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других 

 

 самостоятельно давать характеристику героя (пор-
трет, черты характера и поступки, речь, отношение 

автора к герою; собственное отношение к герою); 

 относить прочитанное произведение к 
определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., 

XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения 

со временем их создания; с тематикой детской лите-

ратуры; 

 относить произведения к жанру басни, фантастиче-

ской повести по определённым признакам; 

 видеть языковые средства, использованные 
автором 

 Языковая компетенция. Иностранный язык (английский) 

Умения 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Коммуникативные умения (курсивом  выделено приращение) 

Говорение Обучающийся должен уметь: 

участвовать в элементарном этикетном 

Обучающийся должен уметь: 

участвовать в элементарном этикетном 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах 



диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

расспрашивать собеседника, задавая 
простые вопросы («кто?», «что?», 

«где?», «когда?» и отвечать на них); 

кратко рассказывать о себе, своей 

семье, животном, игрушке, доме; 

составлять небольшие описания 
предмета, картинки (о животном, 

игрушке,  доме) по образцу; 

диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

расспрашивать собеседника, задавая 
простые вопросы («кто?», «что?», 

«где?», «когда?» и отвечать на них); 

кратко рассказывать о себе, своей 

семье, животном, игрушке, доме, друге; 

составлять небольшие описания 
предмета, картинки (о животном, 

игрушке,  доме), персонажа  по образцу 

(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: 

• воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику 

персонажа; 

• кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование Обучающийся должен уметь: 

 Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и 

вербально/невербально реагировать на 

услышанное,  

 воспринимать  на слух основное 
содержание облегченных текстов с 

опорой на зрительную наглядность; 

Обучающийся должен уметь: 

 Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и 

вербально/невербально реагировать на 

услышанное,  

 воспринимать на слух основное 
содержание небольших сообщений, 

сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые 



незнакомые слова. 

Чтение Обучающийся должен знать/ 

понимать: 

алфавит, буквы, основные 

буквосочетания, звуки изучаемого 

языка; 

основные правила чтения гласных букв 
в открытом и закрытом типе слога и 

буквосочетаний (ey, you, ck, th,ee); 

особенности интонации основных 
типов предложений; 

имена наиболее известных персонажей 

детских литературных произведений; 

наизусть рифмованные произведения 
детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

должен уметь: 

соотносить графический образ 
английского слова с его звуковым 

образом; 

читать вслух текст построенный на 

изученном, соблюдая правила 

произношения, доступные по объему 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

читать «про себя», понимать основное 

содержание доступных по объему 

текстов, построенных на изученном 

языковом материале, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

Обучающийся должен уметь: 

читать вслух текст построенный на 

изученном, соблюдая правила 

произношения, доступные по объему 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

читать «про себя», понимать основное 
содержание доступных по объему 

текстов, построенных на изученном 

языковом материале, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

• соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

• читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить 

необходимую информацию. 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом 

материале; 

• читать про себя и находить 

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 Обучающийся должен уметь 

списывать текст, вставляя в него 

пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

Обучающийся должен уметь: 

списывать текст, вставляя в него 

пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к 



писать краткое поздравление с опорой 
на образец; 

• выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

• выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к 

Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

 

Новому году, Рождеству, дню рождения 

(с опорой на образец); 

• писать по образцу 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 

Обучающийся должен уметь 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии 

с решаемой учебной задачей; 

Обучающийся должен уметь 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии 

с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков 

транскрипции 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 



• использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая 

сторона речи 
Обучающийся должен уметь 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

Обучающийся должен уметь 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• распознавать связующее r в речи и 

уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

Лексическая 

сторона речи 
Обучающийся должен уметь 

• узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах 

тематики  2 класса начального общего 

образования; 

• употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с 

Обучающийся должен уметь 

• знавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начального общего 

образования; 

• употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начального общего 

образования; 

• употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с 



решаемой учебной задачей. решаемой учебной задачей. решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическа

я сторона речи 
Обучающийся должен уметь 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: 

существительные с 

определённым/неопределённым/нулевы

м артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; 

глагол-связку to be; глаголы в Present, 

Future Simple; модальные глаголы can, 

may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; 

прилагательные в положительной 

степени сравнения; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее 

употребительные предлоги для 

выражения временных и 

пространственных отношений. 

Обучающийся должен уметь 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: 

существительные с 

определённым/неопределённым/нулевы

м 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 научится: 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: 

существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; 

глагол-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 сложносочинённые 

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 неопределёнными 

местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some 

tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

• оперировать в речи наречиями времени 

(yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, 

little, very); 

• распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 Математическая компетенция. Математика 

 Построение и измерение  

величин 

 Числа  и вычисления  Зависимости между 

величинами 

 Геометрический 

материал 

1 класс 

 заполнять таблицу, 
содержащую не более трёх строк 

и трёх столбцов; 

 решать арифметические ребусы 
и числовые головоломки, 

содержащие не более двух 

действий. 

 описывать  разностное 

отношение и отношение «частей 

и целого»  с помощью  чертежа. 

 знать названия и последовательность чисел от 1 до 
20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

 знать названий и обозначений операций сложения 
и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения 

однозначных чисел и соответствующих случаев 

вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью 
составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 
20 

 находить значения 
выражений, содержащих одно 

действие (сложение или 

вычитание); 

 решать простые задачи: 

 а) раскрывающие смысл 

действий сложения и 

вычитания; 

 б) задачи, при решении 
которых используются понятия 

«увеличить на ...», «уменьшить 

на ...»; 

 в) задачи на разностное 

 распознавать 
геометрические 

фигуры: точку, 

прямую, луч, кривую 

незамкнутую, 

кривую замкнутую, 

круг, овал, отрезок, 

ломаную, угол, 

многоугольник, 

прямоугольник, 

квадрат. 

 



сравнение 

2 класс 

 использовать в речи названия 
единиц измерения длины, массы, 

объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; литр. 

 решать уравнения вида а ± х = 

b; х – а = b; 

 измерять длину данного 
отрезка, чертить отрезок данной 

длины. 

 использовать при выполнении заданий названия и 
последовательность чисел от 1 до 100;  

 использовать при выполнении арифметических 

действий названия и обозначения операций 

умножения и деления; 

 осознанно следовать алгоритму выполнения 
действий в выражениях со скобками и без них; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 
100; 

 осознанно следовать  алгоритмам устного и 
письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

 -находить значения выражений, содержащих 2–3 

действия (со скобками и без скобок); 

 различать истинные и ложные высказывания 
(верные и неверные равенства). 

 использовать при 
вычислениях на уровне навыка 

знание табличных случаев 

сложения однозначных чисел и  

соответствующих им случаев 

вычитания в пределах 20; 

 использовать при 

вычислениях на уровне навыка 

знание табличных случаев 

умножения однозначных чисел 

и соответствующих им  случаев 

деления;  

 решать простые задачи: 
а) раскрывающие смысл 

действий сложения, вычитания, 

умножения и деления; 

б) использующие понятия 

«увеличить в (на)...», 

«уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное 

сравнение 

 узнавать и называть 
плоские углы: 

прямой, тупой и 

острый; 

 узнавать и называть 

плоские 

геометрические 

фигуры: 

треугольник, 

четырёхугольник, 

пятиугольник, 

шестиугольник, 

многоугольник; 

выделять из 

множества 

четырёхугольников 

прямоугольники, из 

множества 
прямоугольников – 

квадраты; 

3 класс 

 использовать при решении 
учебных задач единицы 

измерения длины (мм, см, дм, м, 

км), объёма (литр, см3, дм3, м3), 

массы (кг, центнер), площади 

(см2, дм2, м2), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век) и соотношение между 

единицами измерения каждой из 

величин; 

 использовать при решении учебных задач названия 
и последовательность чисел в пределах 1 000 (с 

какого числа начинается натуральный ряд чисел, как 

образуется каждое следующее число в этом ряду); 

 объяснять, как образуется каждая следующая 
счётная единица; 

 пользоваться для объяснения и обоснования своих 

действий изученной математической 

терминологией; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 

 осознанно следовать 
алгоритмам  проверки 

вычислений; 

 решать задачи в 1–2 действия 
на все арифметические 

действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

 сравнивать величины по их 

 строить на 
клетчатой бумаге 

прямоугольник и 

квадрат по заданным 

длинам сторон 



 использовать знание 
соответствующих формул 

площади и периметра 

прямоугольника (квадрата) при 

решении различных задач; 

 использовать при решении 

учебных задач формулы площади 

и периметра прямоугольника 

(квадрата); 

 определять время по часам с 
точностью до минуты 

1 000; 

 представлять любое трёхзначное число в виде 
суммы разрядных слагаемых; 

 выполнять устно умножение и деление чисел в 

пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 

 выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 

 осознанно следовать алгоритмам  устных 
вычислений при сложении, вычитании, умножении 

и делении трёхзначных чисел, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и алгоритмам 

письменных  вычислений при сложении, вычитании, 

умножении и делении чисел в остальных случаях; 

 читать числовые и буквенные выражения, 
содержащие не более двух действий с 

использованием названий компонентов; 

 находить значения выражений в 2–4 действия; 

 использовать знание зависимости между 
компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b 

числовым значениям; выражать 

данные величины в изученных 

единицах измерения; 

 сравнивать и упорядочивать 
объекты по разным признакам: 

длине, массе, объёму; 

 устанавливать зависимость 

между величинами, 

характеризующими процессы: 

движения (пройденный путь, 

время, скорость), купли –

 продажи (количество товара, 

его цена и стоимость). 

 использовать при 
вычислениях и решениях 

различных задач 

распределительное свойство 

умножения и деления 

относительно суммы 

(умножение и деление суммы 

на число), сочетательное 

свойство умножения для 

рационализации вычислений 

4 класс 

 использовать при решении 
различных задач знание о 

единицах измерения величин 

(длина, масса, время, площадь), 

соотношении между ними; 

 осознанно создавать алгоритмы 
вычисления значений числовых 

выражений, содержащих до 3−4 

действий (со скобками и без них), 

на основе знания правила о 

 использовать при решении различных задач 
название и последовательность чисел в натуральном 

ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа 

начинается этот ряд, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду); 

 объяснять, как образуется каждая следующая 
счётная единица; 

 использовать при решении различных задач 

названия и последовательность разрядов в записи 

числа; 

 объяснять соотношение 
между разрядами; 

 использовать при решении 
различных задач и обосновании 

своих действий знание о 

количестве разрядов, 

содержащихся в каждом 

классе; 

 использовать при решении 

различных задач знание о 

 выделять из 
множества 

треугольников 

прямоугольный и 

тупоугольный, 

равнобедренный и 

равносторонний 

треугольники; 

 строить окружность 
по заданному 



порядке выполнения действий и 

знания свойств арифметических 

действий и следовать этим 

алгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий; 

 прочитать записанное с 
помощью букв простейшее 

выражение (сумму, разность, 

произведение, частное), когда 

один из компонентов действия 

остаётся постоянным и когда оба 

компонента являются 

переменными; 

 вычислять объём 

параллелепипеда (куба); 

 вычислять площадь и периметр 
фигур, составленных из 

прямоугольников 

 использовать при решении различных задач 
названия и последовательность первых трёх классов; 

 рассказывать, сколько разрядов содержится в 

каждом классе; 

 использовать при решении различных задач и 
обосновании своих действий знание о том, сколько 

единиц каждого класса содержится в записи числа; 

 использовать при решении различных задач и 
обосновании своих действий знание о 

позиционности десятичной системы счисления; 

 выполнять устные вычисления (в пределах 
1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в 

пределах 100, и письменные вычисления в 

остальных случаях, выполнять проверку 

правильности вычислений; 

 выполнять умножение и деление с 1 000; 

 решать задачи, связанные с движением двух 
объектов: навстречу и в противоположных 

направлениях; 

 решать задачи в 2–3 действия на все 
арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие 

записи и другие модели); 

 осознанно пользоваться алгоритмом нахождения 

значения выражений с одной переменной при 

заданном значении переменных; 

 находить среднее арифметическое двух чисел. 

функциональной связи между 

величинами (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, 

расстояние; 

производительность труда, 

время работы, работа); 

 решать простые и составные 
задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий, 

отношения между числами и 

зависимость между группами 

величин (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, 

расстояние; 

производительность труда, 

время работы, работа); 

 использовать знание 

зависимости между 

компонентами и результатами 

действий сложения, вычитания, 
умножения, деления при 

решении уравнений вида: a ± x 

= b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; 

x : a = b; 

 уметь сравнивать значения 

выражений, содержащих одно 

действие; понимать и 

объяснять, как изменяется 

результат сложения, 

вычитания, умножения и 

деления в зависимости от 

изменения одной из компонент. 

радиусу; 

 выделять из 
множества 

геометрических 

фигур плоские и 

объёмные фигуры; 

 распознавать 

геометрические 

фигуры: точка, линия 

(прямая, кривая), 

отрезок, луч, 

ломаная, 

многоугольник и его 

элементы (вершины, 

стороны, углы), в том 

числе треугольник, 

прямоугольник 

(квадрат), угол, круг, 

окружность (центр, 

радиус), 
параллелепипед (куб) 

и его элементы 

(вершины, ребра, 

грани), пирамиду, 

шар, конус, цилиндр 

Естественнонаучная  компетенция. Окружающий мир 

1-я линия развития – уметь объяснять мир 2-я линия развития  – уметь определять 



своё отношение к миру 

1 класс 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

 называть основные особенности каждого времени года. 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ, уличного движения). 

 оценивать правильность поведения людей 
в природе; 

 оценивать правильность поведения в быту  

(правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

 

2 класс 

 объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;  

 объяснять влияние притяжения Земли;  

 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

 наблюдать за погодой и описывать её; 

 уметь  определять стороны света по солнцу и по компасу; 

 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них  части света, материки и океаны; 

 называть основные природные зоны и их особенности. 

 оценивать правильность поведения людей 
в природе; 

 уважительно относиться к другим 
народам, живущим на Земле. 

3 класс 

 приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов,  действий энергии; 

 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

 приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов; 

 узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;  

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой;  

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

 по году определять век, место события в прошлом;  

 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, 
Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, 

показывать на карте границы и столицу. 

 доказывать необходимость бережного 
отношения людей к живым организмам. 

 учиться объяснять своё отношение к 
родным и близким людям, к прошлому и 

настоящему родной страны. 

4 класс 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;   оценивать, что полезно для здоровья, а 



 применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и 
т.д.);  

 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как 

твёрдых тел;  

 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых;  

 объяснять, в чём главное отличие человека от животных;  

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 
устранения; 

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них черты 

характера;  

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;  

 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 
государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов. 

 

 

что вредно;  

 доказывать необходимость бережного 
отношения к живым организмам; 

 объяснять, какие интересы объединяют 

тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что 

объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество;  

 замечать и объяснять, какие поступки 
людей противоречат человеческой совести, 

правилам поведения (морали и праву), 

правам человека и правам ребёнка. 

Предлагать, что ты сам можешь сделать 

для исправления видимых нарушений. 

Духовно – нравственная компетенция. ОРКСЭ.  

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и  

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

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

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам 

иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.  

Общие планируемые результаты.  
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

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

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

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 
совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, 
исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении 

российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

 развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской 

(гражданской) этики; 

 устанавливать взаимосвязь между 
содержанием российской светской этики 

и поведением людей, общественными 

явлениями; 

 выстраивать отношения с 
представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на нравственных 
аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на 



Федерации; 

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать 
согласно своей совести. 

Основы светской этики  
Выпускник научится:  

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

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

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

мораль, этикет и др.); 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в 
жизни людей, общества; 

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

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 
слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

последующих уровнях общего 

образования. 

 

 Художественная изобразительная  компетенция. Изобразительное искусство 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Овладевать языком 

изобразительного искусства: 

• понимать, в чём состоит работа 
художника и какие качества нужно в 

себе развивать, чтобы научиться 

рисовать; 

• понимать и уметь объяснять, что 
такое форма, размер, характер, 

детали, линия, замкнутая линия, 

геометрические фигуры, симметрия, 

ось симметрии, геометрический 

орнамент, вертикаль, горизонталь, 

фон, композиция, контраст, сюжет, 

зарисовки, наброски; 

• знать и уметь называть основные 
цвета спектра, понимать и уметь 

1. Овладевать языком изобразительного 

искусства: 

• иметь представление о видах 
изобразительного искусства (архитектура, 

скульптура, живопись, графика); 

• понимать и уметь объяснять, что такое 
круглая скульптура, рельеф, силуэт, музей, 

картинная галерея, эскиз, набросок, факту-

ра, штриховка, светотень, источник света, 

растительный орнамент, элемент 

орнамента, ритм, колорит; 

• знать свойства цветов спектра 
(взаимодействие тёплых и холодных 

цветов); 

• знать и уметь объяснять, что такое 
растительный орнамент; 

1. Овладевать языком 

изобразительного искусства: 

• иметь чёткое представление о 

жанрах живописи и их 

особенностях (натюрморт, 

пейзаж, анималистический 

жанр, батальная живопись, 

портрет, бытовой жанр, 

историческая живопись); 

•понимать и уметь объяснять, 
что такое цветовая гамма, 

цветовой круг, штриховка, тон, 

растушёвка, блик, рамка-

видоискатель, соотношение 

целого и его частей, 

соразмерность частей человече-

1. Овладевать языком 

изобразительного 

искусства: 

•иметь представление о 

монументально-

декоративном искусстве и 

его видах; 

•понимать и уметь 
объяснять, что такое 

монументальная живопись 

(роспись, фреска, мозаика, 

витраж), монументальная 

скульптура (памятники, 

садово-

парковаяскульптура),икона

, дизайн, художник-



объяснять, что такое 

дополнительные и родственные, 

тёплые и холодные цвета; 

• знать и уметь объяснять, что такое 
орнамент, геометрический 

орнамент; 

• учиться описывать живописные 
произведения с использованием уже 

изученных понятий. 

•  

2. Эмоционально воспринимать и 

оценивать произведения искус-

ства: 

•учиться чувствовать образный 

характер различных видов линий; 

•учиться воспринимать 
эмоциональное звучание цвета и 

уметь рассказывать о том, как это 

свойство цвета используется 

разными художниками. 

3. Различать и знать, в чём 

особенности различных видов 

изобразительной деятельности. 

Владение простейшими 

навыками: 

•рисунка; 

•аппликации; 

•построения геометрического 
орнамента; 

•техники работы акварельными и 

гуашевыми красками. 

 

 

 

• уметь описывать живописные 
произведения с использованием уже 

изученных понятий. 

 

 

 

 

 

 

2. Эмоционально воспринимать и 

оценивать произведения искусства: 

• учиться чувствовать образный характер 
различных произведений искусства, 

замечать и понимать, для чего и каким 

образом художники передают своё 

отношение к изображённому на картине; 

• учиться воспринимать эмоциональное 

звучание тёплых или холодных цветов и 

колорита картины. 

3. Различать и знать, в чём особенности 

различных видов изобразительной 

деятельности. Дальнейшее овладение 

навыками: 

•рисования цветными карандашами; 
• рисования простым карандашом 

(передача объёма предмета с помощью 

светотени); 

•аппликации; 

•гравюры; 

• построения растительного орнамента с 
использованием различных видов его 

композиции; 

• различных приёмов работы 
акварельными красками; 

ского лица, мимика, стиль, 

билибинский стиль в 

иллюстрации, буквица; 

•знать и уметь объяснять, что 
такое орнамент звериного стиля; 

•знать и уметь объяснять, что 
такое театр, театральная де-

корация, театральный костюм и 

чем занимаются театральные 

художники; 

•учиться описывать 
живописные произведения с 

использованием уже изученных 

понятий. 

2. Эмоционально 

воспринимать и оценивать 

произведения искусства: 

•чувствовать и уметь 
описывать, в чём состоит 

образный характер различных 

произведений; 

•уметь рассказывать о том, 
какая цветовая гамма 

используется в различных 

картинах и как она влияет на 

настроение, переданное в них. 

3. Различать и знать, в чём 

особенности различных видов 

изобразительной 

деятельности. Дальнейшее 

овладение навыками: 

•рисования цветными 
карандашами; 

•рисования простым 

дизайнер, фотография, 

градации светотени, 

рефлекс, падающая тень, 

конструкция, 

композиционный центр, 

контраст, линейная 

перспектива, линия 

горизонта, точка схода, 

воздушная перспектива, 

пропорции, идеальное 

соотношение целого и 

частей, пропорциональная 

фигура, модуль; 

•рассказывать о 
живописных 

произведениях с 

использованием уже 

изученных понятий. 

 

 

2. Эмоционально 

воспринимать и 

оценивать произведения 

искусства: 

•чувствовать и уметь 
описать, в чём состоит 

образный характер 

различных произведений; 

•уметь рассказывать о том, 
какие изобразительные 

средства используются в 

различных картинах и как 

они влияют на настроение, 

переданное в картине. 



 

 

 

 

 

4. Иметь понятие о некоторых 

видах изобразительного 

искусства: 

•живопись (натюрморт, пейзаж, 
картины о жизни людей); 

•графика (иллюстрация); 

• народные промыслы 

(филимоновские и дымковские 

игрушки, изделия мастеров 

Хохломы и Гжели). 

5. Иметь понятие об 

изобразительных средствах 

живописи и графики: 

• композиция, рисунок, цвет для 
живописи; 

• композиция, рисунок, линия, 
пятно, точка, штрих для графики. 

6. Иметь представление об 
искусстве Древнего мира. 

 

• работы гуашевыми красками. 

4. Углублять понятие о некоторых видах 

изобразительного искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая 
живопись); 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (городецкая 
роспись). 

 

5. Изучать произведения признанных 

мастеров изобразительного искусства и 

уметь рассказывать об их особенностях 

(Третьяковская галерея). 

 

 

 

6. Иметь представление об искусстве 
Древнего Египта. 

карандашом (передача объёма 

предмета с помощью 

светотени); 

•выполнения декоративного 
панно в технике аппликации; 

•выполнения декоративного 
панно из природных 

материалов; 

•выполнения растительного 
орнамента (хохломская 

роспись); 

•выполнения плетёного 

орнамента в зверином стиле; 

•овладения различными 
приёмами работы акварельными 

красками (техникой отпечатка); 

•работой гуашевыми красками; 

•постановки и оформления 
кукольного спектакля. 

4. Углублять понятие о 

некоторых видах 

изобразительного искусства: 

•живопись (натюрморт, пейзаж, 
бытовая живопись); 

•графика (иллюстрация); 

•народные промыслы 

(хохломская роспись). 

5. Изучать произведения 

признанных мастеров 

изобразительного искусства и 

уметь рассказывать об их 

особенностях (Русский музей). 

6. Иметь понятие об искусстве 
оформления книги в 

3. Различать и знать, в 

чём особенности 

различных видов изобра-

зительной деятельности. 

Развитие умений: 

•рисовать цветными 
карандашами с переходами 

цвета и передачей формы 

предметов; 

•рисовать простым 
карандашом, передавать 

объём предметов с 

помощью градаций 

светотени; 

•разрабатывать и 

выполнять композицию на 

заданную тему; 

•работать в смешанной 
технике (совмещение 

различных приёмов работы 

акварельными красками с 

гуашью и цветными 

карандашами). 

 

4. Углублять и 

расширять понятие о 

некоторых видах 

изобразительного 

искусства: 

•живопись (натюрморт, 
пейзаж, картины о жизни 

людей; 

•графика (иллюстрация); 

• народные промыслы 



средневековой Руси. 

 

(филимоновские и 

дымковские игрушки, 

изделия мастеров Хохломы 

и Гжели). 

5. Изучать произведения 

признанных мастеров 

изобразительного 

искусства и уметь 

рассказывать об их 

особенностях (Эрмитаж). 

6. Иметь понятие об 
изобразительных средствах 

живописи и графики: 

• композиция, рисунок, 
цвет для живописи; 

• композиция, рисунок, 

линия, пятно, точка, штрих 

для графики. 

Музыкальная компетенция. Музыка 

1. Музыка в жизни человека 

 

2. Основные закономерности музыкального 

искусства  

3. Музыкальная картина мира 

 

 воспринимать музыку различных жанров, 
размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на 

 искусство, выражая своё отношение к нему в 
различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные 

 соотносить выразительные и изобразительные 
интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом 
музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

 исполнять музыкальные произведения 
разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять 
музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в 

том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный 

язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран 

мира. 



традиции; 

 воплощать художественно-образное 
содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

 реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

 организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

 

художественных образов. 

 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. 

 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). 

 

Технологическая   компетенция. Технология 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

:эстетический идеал, эстетический вкус, мера, 

тождество, гармония, соотношение, часть и 

целое, сцена. 

 

прекрасное, трагическое, комическое, 

возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, 

анималистический, жанрово-бытовой, 

портрет); движение, правда и 

правдоподобие. Представление о линейной 

перспективе. 

художественный образ, 

форма и содержание, 

игрушка, дисгармония.  

 

соотношение реального 

и ирреального, 

утилитарного и 

эстетического в жизни и 

искусстве; средства 

художественной 

выразительности; 

единство формы и 

содержания. 

знать особенности материалов 

(изобразительных и графических), 

используемых учащимися в своей 

деятельности, и их возможности для создания 

образа; линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, 

рисунок, узор, орнамент, плоскостное и 

объёмное изображение, рельеф, мозаика. 

Уметь реализовывать замысел образа с 

знать названия красок натурального и 

искусственного происхождения, основные 

цвета солнечного спектра, способ получения 

составных цветов из главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для 

получения составных цветов, выполнять 

графические изображения с соблюдением 

линейной перспективы.  

иметь представление 

об архитектуре как 

виде искусства, о 

воздушной 

перспективе и 

пропорциях предметов, 

о прообразах в 

художественных 

иметь представление о 

взаимосвязи 

художественного образа 

и ассоциаций; о 

простейшем анализе 

художественного 

произведения; 

знать различные 



помощью полученных на уроках 

изобразительного искусства знаний.  

 

 произведениях; 

знать холодные и 

тёплые цвета;  

уметь выполнять 

наброски по своим 

замыслам с 

соблюдением 

пропорций предметов.  

 

способы организации 

ритма, основные вехи 

жизни и творчества 

выдающихся 

художников России и 

региона; 

уметь использовать 

известные средства 

художественной 

выразительности в 

создании 

художественного образа 

(ритм, фактура, колорит, 

соотношения частей, 

композиция, светотень). 

знать виды материалов (природные, бумага, 

тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их 

свойства и названия;  

конструкции однодетальные и 

многодетальные, неподвижное соединение 

деталей; 

названия и назначение ручных инструментов 

и приспособления шаблонов, правила работы 

ими; 

технологическую последовательность 

изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

способы соединения с помощью клейстера, 

клея ПВА; 

виды отделки: раскрашиванием, 

аппликационно, прямой строчкой и её 

вариантами; 

 уметь под контролем учителя 

знать - виды материалов, обозначенных в 

программе, их свойства и названия;  

- неподвижный и подвижный способы 

соединения деталей и соединительные 

материалы (неподвижный – клейстер (клей) 

и нитки, подвижный – проволока, нитки, 

тонкая веревочка); 

- о чертеже и линиях чертежа, указанных в 

программе; 

уметь самостоятельно организовывать 

рабочее место в соответствии с 

особенностями используемого материала и 

поддерживать порядок на нём во время 

работы, экономно и рационально размечать 

несколько деталей; 

с помощью учителя выполнять разметку с 

опорой на чертёж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей с 

помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой 

знать виды изучаемых 

материалов их 

свойства; способ 

получения объёмных 

форм – на основе 

развёртки; 

уметь 

самостоятельно 

выполнять разметку с 

опорой на чертёж по 

линейке, угольнику, 

циркулю;  

под контролем учителя 

проводить анализ 

образца (задания), 

планировать и 

контролировать 

выполняемую 

практическую работу. 

знать о происхождении 

искусственных 

материалов (общее 

представление), 

названия некоторых 

искусственных 

материалов, 

встречающихся в жизни 

детей; 

уметь под контролем 

учителя выстраивать 

весь процесс 

выполнения задания (от 

замысла или анализа 

готового образца до 

практической его 

реализации или 

исполнения), выбирать 

рациональные технико-



организовывать рабочее место и 

поддерживать порядок на нём во время 

работы, правильно работать ручными 

инструментами; 

с помощью учителя анализировать, 

планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества 

результатов собственной практической 

деятельности;  

самостоятельно определять количество 

деталей в конструкции изготавливаемых 

изделий, выполнять экономную разметку 

деталей по шаблону, аккуратно выполнять 

клеевое соединение деталей (мелких и 

средних по размеру), использовать пресс для 

сушки изделий. 

Уметь реализовывать творческий замысел в 

контексте (связи) художественно-творческой 

и трудовой деятельности. 

веревочки. 

Уметь реализовывать творческий замысел 

на основе жанровых закономерностей и 

эстетической оценки в художественно-

творческой изобразительной и трудовой 

деятельности. 

 

Уметь реализовывать 

творческий замысел в 

создании 

художественного 

образа в единстве 

формы и содержания.  

 

технологические 

решения и приёмы. 

Уметь под контролем 

учителя реализовывать 

творческий замысел в 

создании 

художественного образа 

в единстве формы и 

содержания.  

 

Валеологическая компетенция.  Физическая культура  

Здоровье и его укрепление Легкая  атлетика Гимнастика Спортивные игры 

 планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств 

физической культуры; 

 выполнять комплекс утренней зарядки и 
дыхательной гимнастики, упражнения для 

профилактики нарушений  зрения и 

формирования правильной осанки; 

 выполнять упражнения для развития 
основных физических качеств (силы, 

быстроты, гибкости, ловкости, координации и 

выносливости); 

 вести наблюдения за собственным  

 продемонстрировать такие физические 

качества как быстрота, ловкость и 

выносливость через освоение  народных  игр 

 подавать строевые команды, вести подсчёт 
при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 находить отличительные особенности в 
выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы 

 в доступной форме 

объяснять правила 

(технику) выполнения 

двигательных 

действий, 

анализировать и 

находить ошибки, 

эффективно их 

исправлять; 

 продемонстрировать  
такие физические 

качества как сила, 

гибкость, равновесие 

 организовывать и 

проводить со 

сверстниками 

подвижные игры и 

элементы соревнований, 

осуществлять их 

объективное судейство; 

 взаимодействовать со 
сверстниками по 

правилам проведения 

подвижных игр и 

соревнований;  

 выполнять технические 



физическим развитием и физической 

подготовленностью 

средствами народных  

игр ; 

 выполнять 
акробатические и 

гимнастические 

комбинации на 

необходимом 

техничном уровне, 

характеризовать 

признаки техничного 

исполнения. 

действия из базовых 

видов спорта, применять 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности; 

 Информационно-коммуникативная компетенция. Информатика и ИКТ 

2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Логико-алгоритмический компонент 

 предлагать несколько вариантов лишнего 

предмета в группе однородных; 

 выделять группы однородных предметов 
среди разнородных и давать названия этим 

группам; 

 разбивать предложенное множество фигур 
(рисунков) на два подмножества по 

значениям разных признаков; 

 находить закономерности в расположении 
фигур по значению двух признаков; 

 приводить примеры последовательности 

действий в быту, в сказках; 

 точно выполнять действия под диктовку 
учителя; 

 отличать высказывания от других 
предложений, приводить примеры 

высказываний, определять истинные и 

ложные высказывания. 

 находить общее в составных частях и действиях у 

всех предметов из одного класса (группы 

однородных предметов); 

 называть общие признаки предметов из одного 
класса (группы однородных предметов) и значения 

признаков у разных предметов из этого класса; 

 понимать построчную запись алгоритмов и запись с 
помощью блок-схем; 

 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по 
аналогии; 

 изображать графы; 

 выбирать графы, правильно изображающий 
предложенную ситуацию; 

 находить на рисунке область пересечения двух 
множеств и называть элементы из этой области. 

 определять составные части предметов, а 

также состав этих составных частей; 

 описывать местонахождение предмета, 
перечисляя объекты, в состав которых он 

входит (по аналогии с почтовым адресом); 

 заполнять таблицу признаков для 
предметов из одного класса (в каждой 

ячейке таблицы записывается значение 

одного из нескольких признаков у одного 

из нескольких предметов); 

 выполнять алгоритмы с ветвлениями; с 
повторениями; с параметрами; обратные 

заданному; 

 изображать множества с разным 

взаимным расположением; 

 записывать выводы в виде правил «если 
…, то …»; по заданной ситуации 

составлять короткие цепочки правил 

«если …, то …». 

Технологический компонент 



 правильно и безопасно вести себя в 
компьютерном классе; 

 знать, для чего нужны основные устройства 

компьютера; 

 пользоваться мышью и клавиатурой; 

 запускать компьютерные программы и 
завершать работу с ними. 

 выполнять основные операции при рисовании с 
помощью одной из компьютерных программ; 

 сохранять созданные рисунки и вносить в них 

изменения. 

 создавать папки (каталоги); 

 удалять файлы и папки (каталоги);  

 копировать файлы и папки (каталоги); 

 перемещать файлы и папки (каталоги). 

 набирать текст на клавиатуре; 

 сохранять набранные тексты, открывать 

ранее сохранённые текстовые документы 

и редактировать их; 

 копировать, вставлять и удалять 
фрагменты текста; 

 устанавливать шрифт текста, цвет, 
размер и начертание букв. 

 искать, находить и сохранять тексты, 
найденные с помощью поисковых систем; 

 искать, находить и сохранять 

изображения, найденные с помощью 

поисковых систем 

 Языковая компетенция. Риторика 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 различать устное и письменное 

общение;  

 различать словесное и несловесное 
общение, осознавать роль 

несловесного общения при 

взаимодействии людей, уместность 

использования различного темпа, 

громкости, некоторых жестов и 

мимики в разных ситуациях; 

 уместно использовать некоторые 
несловесные средства в своей речи; 

 анализировать уместность, 
эффективность реализации речевых 

жанров приветствия, прощания, 

благодарности, извинения в 

различных    ситуациях общения; 

 продуцировать уместные, 

эффективные этикетные жанры 

приветствия, прощания, 

 характеризовать речь (как успешную или 

неуспешную) с точки зрения решения 

поставленной коммуникативной задачи;  

 определять вид речевой деятельности, 
характеризовать её особенности; 

 планировать адекватный для данной 
ситуации вид речевой деятельности; 

 осознавать значение тона, смыслового 
ударения как несловесных средств устного 

общения; 

 уместно пользоваться изученными 

свойствами устной речи для реализации 

задачи своего высказывания; 

 оценивать правильность речи с точки 
зрения (известных ученикам) 

орфоэпических, грамматических, 

лексических норм, обращаться к 

нормативным словарям за справкой; 

-приводить примеры задач 

общения и речевых ролей 

коммуникантов; 

– отличать подготовленную 

и неподготовленную речь; 

– знать особенности 

неподготовленной речи; 

– осознавать важность 

соблюдения норм 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических) для 

успешного общения; 

– знать особенности 

этикетных жанров 

комплимента, 

поздравления; 

– реализовывать жанры 

комплимента, поздравления 

-анализировать и 

оценивать общение и речь: 

взаимодействовать с 

партнером общения, 

понимать его мысли, 

чувства, анализировать 

свое речевое поведение;  

- использовать адекватные 

приемы подготовки и 

средства общения, 

позволяющие автору 

успешно решать основную 

речевую задачу;  

- создавать 

ориентированные на 

адресат и на решение 

речевой задачи речевые 

жанры: этикетные диалоги, 

газетно-информационные 



благодарности, извинения 

применительно к разным    ситуациям 

общения; 

 распознавать и вести этикетный 
диалог; 

 отличать текст от набора 

предложений, записанных как текст;  

 находить по абзацным отступам 
смысловые части текста; 

 выбирать подходящий заголовок из 
предложенных вариантов, 

придумывать заголовки к маленьким 

текстам; 

 осознавать роль ключевых слов в 
тексте, выделять их; 

 выделять начальные и 

завершающие предложения в тексте, 

осознавать их роль как важных 

составляющих текста; 

 сочинять несложные сказочные 
истории на основе начальных 

предложений, рисунков, опорных 

слов; 

 сочинять и исполнять считалки, 
подбирать простые рифмы в 

стихотворном тексте; 

 оценивать степень вежливости 

(свою и других людей) в некоторых 

ситуациях общения. 

 анализировать уместность, эффективность 
реализации речевых жанров просьбы, 

вежливого отказа на просьбу в различных 

ситуациях общения; 

 продуцировать уместные, эффективные 

жанры просьбы и вежливого отказа, 

применительно к разным ситуациям 

общения; 

 определять тему, основную мысль 
несложного текста; 

 определять структурно-смысловые части 
текста (начало, основную часть, концовку); 

 подбирать заголовки к готовым и 
продуцируемым текстам (в соответствии с 

темой, основной мыслью и т.д.); 

 анализировать и продуцировать 

невыдуманные рассказы, соотносить речевое 

содержание рассказа с задачей рассказчика; 

 разыгрывать диалоги, пользуясь 
риторическими заданиями учебника; 

 сочинять продолжение диалогов разных 
персонажей, сказочных историй; 

 давать оценку невежливому речевому 

поведению. 

 

с учётом коммуникативной 

ситуации; 

– знать особенности 

диалога и монолога; 

– анализировать абзацные 

отступы, шрифтовые и 

цветовые выделения в 

учебных текстах; 

– использовать различные 

выделения в 

продуцируемых 

письменных текстах; 

– знать основные способы 

правки текста (замена слов, 

словосочетаний, 

предложений; исключение 

ненужного, вставка и т.д.); 

– пользоваться основными 

способами правки текста. 

 

 

жанры;   

-анализировать и 

оценивать свои успехи и 

неудачи в общении.  

-определять вид общения 

по его основной задаче 

(сообщить; запросить 

информацию, обменяться 

информацией; поддержать 

контакт и т.д.);  

-определять уместность 

употребления несловесных 

средств. Отличать 

истинную вежливость от 

показной;  

- составлять опорный 

конспект услышанного и 

прочитанного в форме 

таблицы, схемы; с 

использованием принятых 

и придуманных символов, 

рисунков. 

-  воспроизводить по 

опорному конспекту 

услышанное и 

прочитанное; 

-анализировать живую 

устную речь, определять ее 

особенности. 

-определять, в какой мере 

устная речь подготовлена, 

в чем отражается ее 

подготовленность; 

-редактировать текст с 



недочетами, используя 

прием  

взаиморедактирования;  

-пользоваться толковым 

словарем, словарем 

синонимов.---создавать 

сжатый текст, пользуясь 

способом исключения 

подробностей и способом 

обобщения. 

 

 



 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

Основные направления и цели оценки.  

Главной целью является получение объективной информации об уровне и качестве освоения 

образовательных программ НОО.  

Объект и содержание оценки.  

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся, 

определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются в 

ФГОС НОО.  

К ним относятся: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

В соответствии с Уставом школы в  образовательном учреждении применяется общепринятая 

пятибалльная и зачетная системы оценок, в 1 классе и в первой четверти второго класса (после 

повторения изученного в первом классе) используется качественная система оценок.  

Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится образовательным учреждением и направлена 

на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия решения о 

переводе обучающихся на следующий уровень общего образования. 

1. Оценка личностных результатов 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения ООП НОО, относятся ценностные ориентации обучающегося и 

индивидуальные личностные характеристики, в т.ч. патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

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 осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — 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», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность 

к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 



сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

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

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

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

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

моральной нормы. 

Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса обучающихся с помощью 

портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

                                      Оценка метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 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 её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 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. 

                                              Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых комплексных работ. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных  результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования на уровне основного общего 

образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

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

миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 

русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

2. Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная работа 

- самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- посещение уроков по 

программам 

наблюдения 

- диагностическая  

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

- комплексная 

работа 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

Содержание и структура планируемых результатов определяются их основными функциями: 

1. Служить критериальной основой для оценки выполнения требований Стандарта к 

результатам деятельности системы образования в целом и к результатам деятельности ее 

отдельных субъектов (образовательных учреждений, педагогов, обучающихся); 

2. Являться основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного процесса. 

Поэтому в содержании планируемых результатов должны быть отражены ожидания, связанные 

с уровнем достижения системой образования, образовательными учреждениями, педагогами, 

обучающимися следующих основных результатов начального общего образования, 

сформулированных в требованиях Стандарта: 

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

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования на уровне основного общего 

образования; 



— воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; 

— индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития: эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции. 

В соответствии с требованиями Стандарта содержание планируемых результатов должно 

позволять осуществлять оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

образования в ходе разнообразных процедур: от текущей оценки учителем до различных 

аттестационных и неперсонифицированных (анонимных) процедур, выполняемых внешними 

службами. 

Содержание планируемых результатов должно отражать конкретизированную применительно к 

уровню начального общего образования систему целей: формирование обобщенных способов 

действий с учебным материалом, позволяющих учащимся успешно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. При этом выделяемый в системе планируемых 

результатов учебный материал в соответствии с требованиями Стандарта должен иметь 

опорный характер, т. е. служить основой для последующего обучения. 

Иными словами, система планируемых результатов по каждому предмету (или, собственно, 

ожидаемые учебные достижения учащихся) призвана дать представление о том, какими именно 

действиями (познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными), 

преломленными через специфику содержания данного предмета, овладеют учащиеся в ходе 

образовательного процесса. 

Система оценки предъявляет ряд требований и к формулировке планируемых результатов. Они 

должны описывать предмет и критерии оценки,  допускать возможность последующего 

уточнения и конкретизации при разработке измерителей, шкал и критериев оценивания, при 

определении способов представления результатов. Такое уточнение и конкретизация 

проводится в ходе так называемого процесса операционализации планируемых результатов.  

Структура и содержание планируемых результатов соотносятся с общей направленностью, 

целями и объектом оценки, а также процедурами оценки. Содержание оценки и ее 

критериальная база уточняются при разработке операционализированного перечня 

планируемых результатов.  

3.  Критерии и состав инструментария оценивания.  

Оценивание осуществляется на основе критериального подхода, которое способствует 

целенаправленному развитию контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников. 

Вырабатывание критериев – важнейшая часть процедуры оценивания, организацию которой 

планирует педагогический коллектив, для каждого конкретного класса – учитель. Принято 

различать уровни результатов образования: базовый и повышенный. Базовый уровень 

характеризует систему учебных действий, необходимых для последующего обучения. 

Повышенный уровень отражает систему знаний, умений и навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета. Существуют практикуемые способы оценивания: 

 оценочные суждения – устные высказывания учащихся или учителя, в которых 

звучит согласие или несогласие, принятие или неприятие выполненной учащимся 

работы на основе соотнесения ее с эталоном; 

 оценочные шкалы («линеечки», «фонарики», «карточки», «смайлики»,  другие 
знаковые символы) – инструмент оценки. Умение пользоваться данным способом 

формируется в сентябре 1-ого класса при «Введении в школьную жизнь»; 

 качественный анализ в баллах включает в себя предыдущий способ, добавляется 
соотношение с эталоном в баллах.  В соответствии с Уставом школы в  

образовательном учреждении применяется общепринятая пятибалльная и зачетная 

системы оценок, в 1 классе используется качественная система оценок.  

4.  Формы представления результатов.  

  Существуют следующие формы: 

 стартовая; 

 промежуточные;  



 итоговая. 

         Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  
выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания: знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

5.      Условия и границы применения оценки: 

 принцип развития; 

 задачный принцип; 

 принцип рефлексии; 

 принцип ведущей роли детских действий контроля и оценки; 

 принцип преемственности между уровнями обучения; 

 принцип открытости в процессе контроля и оценки; 

 принцип накопительной оценки достижений учащихся.  

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе из начального уровня 

образования к основному общему 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

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

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ 

(по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

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

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на 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, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

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

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

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

повышенного уровня. 

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

для продолжения образования на следующем уровне. 

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

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

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

общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения 

в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные  качества обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 
как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной регламентом 

форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и 
итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне начального общего 

образования и переведённых на следующий уровень общего образования. 

 



Оценка учебных достижений учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. Для 

отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые (входной контроль) и 

итоговые проверочные работы; текущие проверочные работы; тестовые диагностические работы; 

устный опрос; проверка сформированности навыков чтения; ―портфолио‖ ученика. Динамика 

обучения и развития учащихся фиксируется учителем на основе итоговых контрольных работ, 

диагностических заданий, проводимых в конце учебного года. Результаты итоговой и 

промежуточной аттестации фиксируются в специальном «Листе достижений». По иностранному 

языку проверяется владение основными видами речевой деятельности: аудированием, говорением, 

чтением, письмом. Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в четверть во всех 

классах начальной школы. Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на 

основе содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной 

демонстрации (представления) результатов обучения за год.  

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе результатов 

проверочных работ по предмету. Динамика учебных достижений по годам обучения 

фиксируются в «Листке достижений обучающегося». 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся на  уровне 

начального общего образования 

 

 Пояснительная записка 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми 

темпами. Каждые десять  лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, 

полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а 

результаты обучения не в  виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня  

всё более востребованными. Исходя из этого,  Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования определил в качестве главных результатов не 

предметные, а личностные и метапредметные (универсальные учебные действия), поэтому 

«Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность 

к саморазвитию и самосовершенствованию». Всё это достигается путём сознательного, 

активного присвоения учащимися социального опыта. 

Цель работы по формированию УУД – обеспечение системного подхода к личностному 

развитию младших школьников и формированию действий, обеспечивающих умение учиться.  

Задачи личностного развития и формирования универсальных учебных действий 

учащихся: 

1) Определить связи УУД с содержанием предметных дисциплин, используемых технологий и 

форм работы, в рамках которых могут быть оптимально сформированы конкретные виды 

универсальных учебных действий младшего школьника. 

2) Показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов. 

3) Определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) Создать алгоритм деятельности педагогов для реализации мероприятий по формированию 

УУД через реализацию учебных предметов образовательной системы «Школа России», 

образовательных технологий, программу внеурочной деятельности  
Ценностные ориентиры содержания образования  

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего 

потенциала на ступени начального общего образования, развитию системы УУД, 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствовании.  

 



Программа формирования УУД:  

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;  

- определяет понятие, задачи, состав и характеристики УУД в младшем школьном возрасте;  

- выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов;  

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся УУД при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию.  

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными 

в основу данной программы, являются:  

– наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться, 

оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего 

самообразования и самовоспитания;  

– появление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, 

способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою точку 

зрения, стремления к созидательной творческой деятельности, целеустремлённости, 

настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности 

критично оценивать свои действия и поступки;  

– становление ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловеческие 

ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравственности и 

гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими 

людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении;  

– осознание себя как гражданина страны, в которой он живёт;  

– сформированность эстетических чувств ребёнка, вкуса на основе приобщения к миру 

отечественной и мировой художественной культуры, стремления к творческой самореализации;  

– появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и своему 

здоровью.  

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса 

личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием предметных 

умений. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, обеспечивающие 

умение учиться. Обобщённым действиям свойственен широкий перенос, т.е. действие, 

сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может быть использовано 

при изучении других предметов.  

Ожидаемый результат: компетентностная личность, которая: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добывать 

знания;  

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

–самостоятельно принимает решения и несёт за них персональную ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализировать 

его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и 

национальной самоидентификации;  

– толерантен, понимает, что он живёт и трудится среди таких же личностей, как и он, умеет 

отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их 

для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для формирования компетентной личности важнейшую роль играют не столько предметные 

результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности школьников. Это 

обеспечивается целостной системой работы с учениками, как на уроках, так и вне учебного 

процесса.  

Система работы  по  обеспечению личностных и метапредметных результатов школьников 

представлена  на схеме. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование УУД  (регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

 

Формирование УУД происходит в результате комплексного подхода: через урочную и 

внеурочную деятельность.  Формирование и развитие в ребёнке таких личностных качеств, 

которые позволят ему в соответствии с возрастными возможностями адаптироваться к 

Компетентная личность 

Универсальные учебные действия 

Внеурочная деятельность 

 
Урочная деятельность  

(УМК «Школа России») 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

Технологии 3-уровневые 

задания в учебниках 

Реализация программ по трем 

направлениям 

базовый 

Оценки учебных 

достижений  

 

 

Критического 

мышления 

Сотрудничества 

программный 

максимальный 

Сквозные 

компетенции 

Проектная деятельность 

Прикладное искусство 

  

Спортивно-оздоровительное,  

Проектная технология 



окружающей природной и социальной среде, формировать этические и нравственные нормы, 

эстетические чувства, желание участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

совершенствовать  знания, умения и способы деятельности, определяющие степень 

готовности учащихся к дальнейшему обучению, развивать элементарные навыки 

самообразования, контроля и самооценки происходит через реализацию УМК «Школа 

России» и модель организацию внеурочной деятельности по трем направлениям. 

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

–- продуктивные задания. 

  В УМК «Школа России»  такие задания маркированы точками разного цвета в 

зависимости от того, на какие результаты они нацелены (● личностные - красным,● 

регулятивные - оранжевым,● познавательные - синим,● коммуникативные - зеленым). Задания, 

нацеленные на предметный результат,  обозначаются точками серого цвета - ●).    

 



 Связь УУД с содержанием учебных предметов  
Предмет  Формируемые УУД 

Личностные  Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные  

Русский язык, 

иностранный 

(английский) язык, 

удмуртский язык 

Формирует представление о 

единстве и многообразии 

языкового и культурного 

пространства России, об основном 

средстве человеческого общения, 

воспитывает положительное 

отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи 

как показателю общей культуры и 

гражданской позиции человека. 

УЧИТ УМЕНИЯМ 

ПРОГОВАРИВАТЬ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ДЕЙСТВИЙ НА УРОКЕ. ,  

СОВМЕСТНО ДАВАТЬ 

ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССА  НА 

УРОКЕ, ОТЛИЧАТЬ ВЕРНО 

ВЫПОЛНЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

ОТ НЕВЕРНОГО 

Способствует  усвоению 

системы понятий и правил. 

Учит  умению ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач 

Литературное 

чтение, удмуртское 

литературное 

чтение 

Обеспечивает понимание 

литературы как  средства 

сохранения и передачи 

нравственных ценностей и 

традиций,  даёт возможность для 

формирования первоначальных 

этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности. 

Приобщает к литературе как 

искусству слова  формирует 

индивидуальный эстетический 

вкус. 

УЧИТ ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЁ 

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ 

(ВЕРСИЮ) 

 

Знакомит  с элементарными 

приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования 

художественных, научно-

популярных и учебных текстов 

с использованием 

элементарных 

литературоведческих понятий. 

Обучает правильному и умелому 

пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и 

чувств, через организацию диалога с автором 

в процессе чтения текста и учебного диалога 

на этапе его обсуждения. 

Математика Учит использованию начальных 

математических знаний для 

описания и объяснения 

окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и 

пространственных отношений 

Учит определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 

осуществления. 

Учит овладению основами 

логического и 

алгоритмического мышления. 

(«Ум в порядок приводит») 

Учит читать и записывать сведения об 

окружающем мире на языке математики, 

строить цепочки логических рассуждений и 

использовать их в устной и письменной речи 

для коммуникации. 

Окружающий мир Обеспечивает сформированность 

уважительного отношения к 

России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, воспитание чувства 

гордости за национальные 

свершения, открытия, победы, 

освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил 

Учит  составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем 

Обеспечивает осознание 

целостности окружающего 

мира, освоение доступных 

способов изучения природы и 

общества,  развитие навыков 

устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи 

в окружающем мире 

Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  



нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде. 

Изобразительное 

искусство, музыка. 

Обеспечивает сформированность 

первоначальных представлений о 

роли искусства в жизни человека, 

его роли в  духовно-нравственном 

развитии человека, 

сформированность основ культуры, 

понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном 

творчестве и в общении с 

искусством».  

Учит обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью 

учителя. 

 Учит приводить примеры 

последовательности действий 

в быту, в сказках; 

перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата,  в том числе и для 

создания нового продукта 

 

Дает человеку иной, кроме вербального, 

способ общения. 

Технология Формирует  представления о 

созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора 

профессии 

Способствует  

приобретению навыков 

самообслуживания; 

овладению 

технологическими 

приемами ручной 

обработки материалов; 

усвоению правил техники 

безопасности.   

Обеспечивает усвоение 

первоначальных 

представлений о материальной 

культуре как продукте 

предметно-преобразующей 

деятельности человека 

Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учит уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться 



Регулятивные универсальные учебные действия 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель - «режиссёр» учебного процесса, а ученики 

совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети 

используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту 

становится использование проектной деятельности как в учебной, так и во внеучебной 

деятельности. Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и 

индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает 

решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого 

ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в 

данном случае является консультантом. К концу начальной школы обучающийся постепенно 

учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он 

постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

 
Классы Определять и формулировать цель 

деятельности  

Составлять план действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

1 КЛАСС –  

НЕОБХО- 

димый 

уровень 

УЧИТЬСЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

УРОКЕ С ПОМОЩЬЮ УЧИТЕЛЯ.  

ПРОГОВАРИВАТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ДЕЙСТВИЙ НА УРОКЕ.  

УЧИТЬСЯ ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЁ 

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ (ВЕРСИЮ) 

 

УЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ 

ПО ПРЕДЛОЖЕННОМУ 

ПЛАНУ 

 

УЧИТЬСЯ СОВМЕСТНО ДАВАТЬ 

ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССА  НА 

УРОКЕ.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 КЛАСС –   

НЕОБХО-

ДИМЫЙ 

УРОВЕНЬ  

 

(для 1 класса 

– повышен-

ный 

уровень) 

ОПРЕДЕЛЯТЬ ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ПОМОЩЬЮ УЧИТЕЛЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНО.  

УЧИТЬСЯ СОВМЕСТНО С УЧИТЕЛЕМ 

ОБНАРУЖИВАТЬ И ФОРМУЛИРОВАТЬ УЧЕБНУЮ 

ПРОБЛЕМУ СОВМЕСТНО С УЧИТЕЛЕМ. 

УЧИТЬСЯ ПЛАНИРОВАТЬ УЧЕБНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКЕ.  

Высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки 

Работая по 

предложенному 

плану, использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие приборы 

и инструменты) 

ОПРЕДЕЛЯТЬ УСПЕШНОСТЬ 

ВЫПОЛНЕНИЯ СВОЕГО 

ЗАДАНИЯ В ДИАЛОГЕ С 

УЧИТЕЛЕМ 

 

3–4 КЛАС-СЫ 

-  

НЕОБХО-

ДИМЫЙ 

УРОВЕНЬ  

 

(для 2 класса 

– это повы-

шенный 

уровень) 

ОПРЕДЕЛЯТЬ ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ПОМОЩЬЮ УЧИТЕЛЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНО, 

ИСКАТЬ СРЕДСТВА ЕЁ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ФОРМУЛИРОВАТЬ ЦЕЛИ 

УРОКА ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ. 

УЧИТЬСЯ ОБНАРУЖИВАТЬ И ФОРМУЛИРОВАТЬ 

УЧЕБНУЮ ПРОБЛЕМУ СОВМЕСТНО С УЧИТЕЛЕМ. 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера 

совместно с учителем 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В ДИАЛОГЕ С УЧИТЕЛЕМ 

УЧИТЬСЯ ВЫРАБАТЫВАТЬ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И 

ОПРЕДЕЛЯТЬ СТЕПЕНЬ 

УСПЕШНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

СВОЕЙ РАБОТЫ И РАБОТЫ 

ВСЕХ, ИСХОДЯ ИЗ 

ИМЕЮЩИХСЯ КРИТЕРИЕВ. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 

ПОВЫШЕН-

НЫЙ 

УРОВЕНЬ  

3-4 КЛАССА 

 

(для 5–6 

класса –это 

необхо-

димый 

уровень) 

УЧИТЬСЯ ОБНАРУЖИВАТЬ И ФОРМУЛИРОВАТЬ 

УЧЕБНУЮ ПРОБЛЕМУ СОВМЕСТНО С УЧИТЕЛЕМ, 

ВЫБИРАТЬ ТЕМУ ПРОЕКТА С ПОМОЩЬЮ 

УЧИТЕЛЯ. 

Составлять план выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по 

составленному 

плану, использовать 

наряду с основными 

и  дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ) 

В ДИАЛОГЕ С УЧИТЕЛЕМ 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМИ В ХОДЕ 

ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ. 

В ХОДЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТА УЧИТЬСЯ ДАВАТЬ 

ОЦЕНКУ ЕГО РЕЗУЛЬТАТАМ 

 

 

 



Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык 
В учебниках материал параграфов на этапе открытия нового знания специально структурирован 

так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания с использованием 

проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных ситуаций, даются 

мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены плашки с 

названием этапов урока и другие условные обозначения). 

Литературное чтение 
Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает 

ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, 

после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 1) 

нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) 

самопроверку по тексту. 

Математика  
Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из наиболее 

эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, так как 

работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели (по П.Я. 

Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой учебных 

заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы 

для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жёлтом поле, позволяющие 

проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся 

сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких 

вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный рамками 

в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и 

оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на 

затруднении в выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом 

учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм 

действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и 

оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир  
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в 

рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания снабжены точками и 

значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся регулятивным универсальным 

учебным действиям: высказывать своё предположение (версию)  и определять успешность 

выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно выполненное задание 

от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части 

учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Во 

всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой 

«Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель 

организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к конкретному 

рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники учатся 

работать по предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая 



полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность 

выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В каждый 

параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого 

цвета «Определяем проблему урока».  Сформулировав проблему и определив основной вопрос 

(проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь  самостоятельно 

формулировать цели урока после предварительного обсуждения. С помощью вопросов, 

помещённых под плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики повторяют уже имеющиеся у 

них сведения, необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем проблему, открываем 

новые знания» содержит необходимый учебный материал, который позволяет учителю 

организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник в 

качестве источника информации или для проверки верности своих предположений. При этом 

ученики обучаются  работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости 

исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» 

содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в 

диалоге с учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей 

работы.  

 

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, позволяет 

сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, 

явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под 

руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся 

решать самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышления 

позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями 

из разных предметов (наук).  

 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

 
Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать необходимость 

нового знания. 

Делать предварительный отбор 

источников информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными способами 

Перерабатывать информацию  для 

получения необходимого результата,  в 

том числе и для создания нового продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и 

выбирать 

наиболее удобную 

для себя  форму 

1 КЛАСС –   

НЕОБХОДИМ

ЫЙ УРОВЕНЬ 

ОТЛИЧАТЬ НОВОЕ ОТ  УЖЕ 

ИЗВЕСТНОГО С ПОМОЩЬЮ УЧИТЕЛЯ. 

ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ  В УЧЕБНИКЕ (НА 

РАЗВОРОТЕ, В ОГЛАВЛЕНИИ, В 

СЛОВАРЕ). 

Находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную 

на уроке 

ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

СОВМЕСТНОЙ  РАБОТЫ ВСЕГО КЛАССА. 

СРАВНИВАТЬ И ГРУППИРОВАТЬ ПРЕДМЕТЫ. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по значению одного 

признака. 

Называть последовательность простых 

знакомых действий, находить 

пропущенное действие в знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  

тексты, называть 

их тему 

2 КЛАСС –   

НЕОБХОДИМ

ЫЙ УРОВЕНЬ  

 

(для 1 

класса –  

ПОНИМАТЬ, ЧТО НУЖНА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

(ЗНАНИЯ) ДЛЯ РЕШЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ЗАДАЧИ В ОДИН ШАГ. 

ПОНИМАТЬ, В КАКИХ ИСТОЧНИКАХ  

МОЖНО  НАЙТИ  НЕОБХОДИМУЮ 

СРАВНИВАТЬ И ГРУППИРОВАТЬ ПРЕДМЕТЫ 

ПО НЕСКОЛЬКИМ ОСНОВАНИЯМ. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по значению двух и 

более признаков. 

Приводить примеры последовательности 

Составлять 

простой план 

небольшого 

текста-

повествования 



это 

повышенны

й уровень) 

ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ  РЕШЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ. 

Находить необходимую 

информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и 

энциклопедиях 

действий в быту, в сказках. 

ОТЛИЧАТЬ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ОТ ДРУГИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПРИВОДИТЬ ПРИМЕРЫ 

ВЫСКАЗЫВАНИЙ, ОПРЕДЕЛЯТЬ ИСТИННЫЕ И 

ЛОЖНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ. 

Наблюдать и делать самостоятельные  

выводы 

3-4 КЛАССЫ 

– 

НЕОБХОДИМ

ЫЙ УРОВЕНЬ  

 

(для 2 

класса – это 

повышенны

й уровень) 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДПОЛАГАТЬ, 

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НУЖНА ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ В ОДИН 

ШАГ. 

ОТБИРАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ  

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ СРЕДИ 

ПРЕДЛОЖЕННЫХ УЧИТЕЛЕМ 

СЛОВАРЕЙ, ЭНЦИКЛОПЕДИЙ, 

СПРАВОЧНИКОВ. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация 

и др.) 

СРАВНИВАТЬ И  ГРУППИРОВАТЬ ФАКТЫ И 

ЯВЛЕНИЯ.  

ОТНОСИТЬ ОБЪЕКТЫ К ИЗВЕСТНЫМ 

ПОНЯТИЯМ. 

ОПРЕДЕЛЯТЬ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОБЪЕКТОВ, 

А ТАКЖЕ СОСТАВ ЭТИХ СОСТАВНЫХ 

ЧАСТЕЙ. 

ОПРЕДЕЛЯТЬ ПРИЧИНЫ ЯВЛЕНИЙ, СОБЫТИЙ. 

ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ НА ОСНОВЕ ОБОБЩЕНИЯ   

ЗНАНИЙ. 

РЕШАТЬ ЗАДАЧИ ПО АНАЛОГИИ. СТРОИТЬ 

АНАЛОГИЧНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ. 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-символической 

форме 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ 

ПОВЫШЕНН

ЫЙ УРОВЕНЬ  

3–4 КЛАССА 

 

(для 5–6 

класса –  

это 

необходим

ый уровень) 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДПОЛАГАТЬ, 

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НУЖНА ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЗАДАЧИ, СОСТОЯЩЕЙ  ИЗ НЕСКОЛЬКИХ 

ШАГОВ. 

САМОСТОЯТЕЛЬНО  ОТБИРАТЬ ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ  ПРЕДМЕТНЫХ УЧЕБНЫХ 

ЗАДАЧ НЕОБХОДИМЫЕ СЛОВАРИ, 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ, СПРАВОЧНИКИ, 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДИСКИ. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет) 

АНАЛИЗИРОВАТЬ, СРАВНИВАТЬ, 

КЛАССИФИЦИРОВАТЬ И ОБОБЩАТЬ ФАКТЫ И 

ЯВЛЕНИЯ. ВЫЯВЛЯТЬ ПРИЧИНЫ И 

СЛЕДСТВИЯ ПРОСТЫХ ЯВЛЕНИЙ. 

ЗАПИСЫВАТЬ ВЫВОДЫ В ВИДЕ ПРАВИЛ 

«ЕСЛИ …, ТО …»; ПО ЗАДАННОЙ СИТУАЦИИ 

СОСТАВЛЯТЬ КОРОТКИЕ ЦЕПОЧКИ ПРАВИЛ 

«ЕСЛИ …, ТО …». 

ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬ МОДЕЛИ С ЦЕЛЬЮ 

ВЫЯВЛЕНИЯ ОБЩИХ ЗАКОНОВ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ДАННУЮ ПРЕДМЕТНУЮ 

ОБЛАСТЬ. 

Использовать полученную информацию в 

проектной деятельности под 

руководством  учителя-консультанта 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

ИНФОРМАЦИЮ В 

ВИДЕ ТАБЛИЦ, 

СХЕМ, ОПОРНОГО 

КОНСПЕКТА, В ТОМ 

ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ 

ИКТ.  

СОСТАВЛЯТЬ 

СЛОЖНЫЙ ПЛАН 

ТЕКСТА. 

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 

Русский язык 
Это, прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации, правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного 

рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда,  приёмы работы с 

правилами и определениями как учебно-научными текстами, система работы с различными 

словарями.  

Литературное чтение 
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях 

по литературному чтению:  

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

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и 

ознакомительного чтения;  

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

результат изучающего чтения;  

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

творческих заданий. 

 



Математика  
1. 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 создаёт 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.  

2. Отличительной чертой всех учебников Образовательной системы «Школа 2100» и учебника 

математики в частности является широкое использование продуктивных заданий, требующих 

целенаправленного использования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных 

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

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

высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному 

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

учебные действия. Подобные задания, относящиеся в первую очередь к авторским линиям 

«Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи», расположены, начиная со второго 

класса, во всех учебниках в конце каждого разворота (параграфа). 

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

школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать 

свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.  Этим целям служит 

специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках точками 

синего цвета.  

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип 

минимакса, согласно которому включён 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.).  

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений 

(докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в формате  

обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует рубрикации 

«встроенной энциклопедии» и т.п.). 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, 

чтения и письма. Их развитие осуществляется, в том числе посредством технологии 

продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую 

учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, 

помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятельности детей, 

которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе 

решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных 

умений учеников к концу начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное 



использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного 

текста. 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

 
КЛАССЫ Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща 

1-2 КЛАССЫ – 

НЕОБХО- 

ДИМЫЙ УРОВЕНЬ 

ОФОРМЛЯТЬ СВОЮ МЫСЛЬ В 

УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

(НА УРОВНЕ ОДНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ НЕБОЛЬШОГО 

ТЕКСТА). 

УЧИТЬ НАИЗУСТЬ 

СТИХОТВОРЕНИЕ, ПРОЗАИЧЕСКИЙ 

ФРАГМЕНТ. 

ВСТУПАТЬ В БЕСЕДУ НА УРОКЕ И 

В ЖИЗНИ 

СЛУШАТЬ И ПОНИМАТЬ РЕЧЬ 

ДРУГИХ. 

ВЫРАЗИТЕЛЬНО ЧИТАТЬ И 

ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ ТЕКСТ. 

ВСТУПАТЬ В БЕСЕДУ НА УРОКЕ И 

В ЖИЗНИ 

СОВМЕСТНО ДОГОВАРИВАТЬСЯ 

О  ПРАВИЛАХ ОБЩЕНИЯ И 

ПОВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ И 

СЛЕДОВАТЬ ИМ. 

УЧИТЬСЯ ВЫПОЛНЯТЬ 

РАЗЛИЧНЫЕ РОЛИ В ГРУППЕ 

(ЛИДЕРА, ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

КРИТИКА) 

3-4 КЛАССЫ –  

НЕОБХОДИМЫЙ 

УРОВЕНЬ  

 

(ДЛЯ 1-2 КЛАССА 

– ЭТО 

ПОВЫШЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ)  

ОФОРМЛЯТЬ СВОИ МЫСЛИ В 

УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ С 

УЧЕТОМ СВОИХ УЧЕБНЫХ И 

ЖИЗНЕННЫХ РЕЧЕВЫХ 

СИТУАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 

ПОМОЩЬЮ ИКТ. 

Высказывать свою точку зрения 

и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы 

 

СЛУШАТЬ ДРУГИХ, ПЫТАТЬСЯ 

ПРИНИМАТЬ ДРУГУЮ ТОЧКУ 

ЗРЕНИЯ, БЫТЬ ГОТОВЫМ 

ИЗМЕНИТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ. 

ЧИТАТЬ ВСЛУХ И ПРО СЕБЯ 

ТЕКСТЫ УЧЕБНИКОВ И ПРИ ЭТОМ: 

– ВЕСТИ «ДИАЛОГ С АВТОРОМ» 

(ПРОГНОЗИ-РОВАТЬ БУДУЩЕЕ 

ЧТЕНИЕ; СТАВИТЬ ВОПРОСЫ К 

ТЕКСТУ И ИСКАТЬ ОТВЕТЫ; 

ПРОВЕ-РЯТЬ СЕБЯ); 

– ОТДЕЛЯТЬ НОВОЕ ОТ 

ИЗВЕСТНОГО; 

– ВЫДЕЛЯТЬ ГЛАВНОЕ; 

– СОСТАВЛЯТЬ ПЛАН 

ВЫПОЛНЯЯ РАЗЛИЧНЫЕ РОЛИ В 

ГРУППЕ, СОТРУДНИЧАТЬ В 

СОВМЕСТНОМ РЕШЕНИИ 

ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ). 

УЧИТЬСЯ УВАЖИТЕЛЬНО 

ОТНОСИТЬСЯ К ПОЗИЦИИ 

ДРУГОГО, ПЫТАТЬСЯ 

ДОГОВАРИВАТЬСЯ  

ПОВЫШЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ  

3-4 КЛАССА 

 

(ДЛЯ 5-6 КЛАССА 

–  ЭТО 

НЕОБХОДИМЫЙ 

УРОВЕНЬ)  

 

 

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 

ОТСТАИВАТЬ СВОЮ ТОЧКУ 

ЗРЕНИЯ, АРГУМЕНТИРУЯ ЕЕ. 

УЧИТЬСЯ ПОДТВЕРЖДАТЬ 

АРГУМЕНТЫ ФАКТАМИ.  

Учиться критично относиться к 

своему мнению 

ПОНИМАТЬ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ 

ДРУГОГО (В ТОМ ЧИСЛЕ АВТОРА). 

ДЛЯ ЭТОГО ВЛАДЕТЬ 

ПРАВИЛЬНЫМ ТИПОМ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИЕМЫ 

ИЗУЧАЮЩЕГО ЧТЕНИЯ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ТЕКСТАХ, А ТАКЖЕ 

ПРИЕМЫ СЛУШАНИЯ 

УМЕТЬ ВЗГЛЯНУТЬ НА 

СИТУАЦИЮ С ИНОЙ ПОЗИЦИИ И 

ДОГОВАРИВАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ 

ИНЫХ ПОЗИЦИЙ. 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ УЧЕБНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ГРУППЕ 

(РАСПРЕДЕЛЯТЬ РОЛИ, 

ДОГОВАРИВАТЬСЯ ДРУГ С 

ДРУГОМ И Т.Д.). 

ПРЕДВИДЕТЬ 

(ПРОГНОЗИРОВАТЬ) 

ПОСЛЕДСТВИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ 

РЕШЕНИЙ 

 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

Русский язык 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 

включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 

обогащению словарного запаса учащихся, развитие и совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

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

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

прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 



4) устное словесное рисование; 

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

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и на основе прочитанного (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 
В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным 

знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников в паре 

или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

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

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

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

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

отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, специальным 

значком зелёного цвета. 

 Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для этой 

цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики слушают 

конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с  более 

общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы.) 

 В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения продуктивному 

чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. (Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя.) 

 

Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании личностных и 

метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на уроке введения 

нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск 

её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и 

поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология формирует регулятивные  универсальные учебные действия, обеспечивая 

выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других 

универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, 

необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой технологией 

(общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»). Этапы технологии 

обозначены в учебниках  плашками оранжевого цвета («Определяем проблему урока», «Решаем 

проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.). 



Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения традиционной 

системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат 

своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация  

на успех.  Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём 

создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных  универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, достигнут ли результат 

деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 

учебных действий:  за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям 

приводит к  личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и 

контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредметных 

результатов. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его 

освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на 

формирование коммуникативных  универсальных учебных действий, обеспечивая умение 

истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 

(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных 

универсальных учебных действий, например, – умения извлекать информацию из текста.  

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и тетрадей по 

литературному чтению  и другим предметам.  

На уроках по многим предметам в методических рекомендациях предлагается работа в малых 

группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве 

основы для формирования коммуникативных  универсальных учебных действий и прежде всего 

-  умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого.  

Для реализации этой формы работы в учебниках, подготовленных к началу действия стандарта,  

точками зелёного цвета  выделены задания, предусматривающие групповую форму работы.  

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную 

деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов 

образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности: 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает 

предпосылки и условия для достижения регулятивных метапредметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 

творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 

замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами на начальном уровне в качестве обязательного этапа, 

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, 

проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с 

интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные 

универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 



– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта 

– способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 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.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики 

проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны, 

позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство 

гордости за свой народ, свою Родину. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования. 
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, 

от основного к среднему полному образованию. На каждом уровне  образования  проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению 

на следующем уровне.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные 

для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  уровня обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образования  становится  ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального уровня обучения 
 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

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

их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении 

и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 



Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 

и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково_символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

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

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 
Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 

2.2. Рабочие программы на уровне начального общего образования по учебным предметам и 

курсам составлены в соответствии с требованиями к результатам начального общего 

образования, утвержденными ФГОС НОО. Программы разработаны с учетом актуальных задач 

воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также 

условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств, а также 

выбранного УМК «Школа России». В программах предусмотрено развитие всех видов 

деятельности обучающихся. Ориентиром для составления рабочих программ являются 

примерные программы учебных предметов на уровне начального общего образования. В 

рабочих программах в полном объеме отражено основное содержание учебных предметов и  

курсов на уровне начального общего образования (из стандарта).  

Рабочие программы по удмуртскому языку и литературе формируются с учетом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса. 

Авторы рабочих программ структурируют учебный материал, определяют 

последовательность его изучения, расширения объема содержания. Каждый учебный предмет и 

курс, в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся, раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

Рабочие программы по учебным предметам и курсам разрабатываются в соответствии с 

Локальными актами образовательного учреждения и хранятся у учителей – предметников на 

бумажных и электронных носителях.   

Перечень рабочих программ учебных предметов (курсов)  НОО 

№ Наименование предмета Класс  Учитель 

1.  Русский язык 2,4    Мамилянова Ольга Михайловна 

2.  Русский язык 3 Дерендяева Ольга Павловна 

3.  Русский язык 1 Никитина Роза Фаритовна 

4.  Литературное чтение 2,4    Мамилянова Ольга Михайловна 

5.  Литературное чтение 3 Дерендяева Ольга Павловна 

6.  Литературное чтение 1 Никитина Роза Фаритовна 

7.  Родной язык (удмуртский) 2,4    Мамилянова Ольга Михайловна 

8.  Родной язык (удмуртский) 3 Дерендяева Ольга Павловна 

9.  Родной язык (удмуртский) 1 Никитина Роза Фаритовна 

10.  Литературное чтение на родном 2,4    Мамилянова Ольга Михайловна 



языке (удмуртском) 

11.  Литературное чтение на родном 

языке (удмуртском) 

3 Дерендяева Ольга Павловна 

12.  Литературное чтение на родном 

языке (удмуртском) 

1 Никитина Роза Фаритовна 

13.  Иностранный язык (английский) 2,3,4 Жигалова Марина Ананьевна 

14.  Математика 2,4    Мамилянова Ольга Михайловна 

15.  Математика 3 Дерендяева Ольга Павловна 

16.  Математика 1 Никитина Роза Фаритовна 

17.  Окружающий мир 2,4    Мамилянова Ольга Михайловна 

18.  Окружающий мир 3 Худякова Татьяна Алексеевна 

19.  Окружающий мир 1 Никитина Роза Фаритовна 

20.  ОРКСЭ
 

4 Мамилянова Ольга Михайловна 

21.  Музыка 1,2,3,4 Мамилянова Ольга Михайловна 

22.  Изобразительное искусство 1,2,3,4 Худякова Татьяна Алексеевна 

23.  Технология 2,4 Мамилянова Ольга Михайловна 

24.  Технология 1,3 Игнатьева Елена Владимировна 

25.  Физическая культура 1,2,3,4 Дерендяев Павел Александрович 

 

2.3.  Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся на 

уровне начального общего образования 

 

Пояснительная записка. 

Программа направлена на обеспечение духовно - нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования. Программа духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся разработана в соответствии с требованиями  Федерального Закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Стандарта НОО, проекта Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, УМК «Школа 

России» и опыта реализации воспитательной работы (патриотического воспитания) МБОУ  

«Пужмезьская ООШ» Кезского района УР. 

Программа воспитания содержит шесть разделов: 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне  

начального общего образования. Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания на уровне начального общего образования. 

4. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

5. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания на уровне начального общего 

образования. 

6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

При разработке и реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся заслуживает внимания логика построения некоторых содержательных линий 

индивидуального развития школьника УМК «Школа России»: 

- воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-воспитательному 

процессу и к жизни в коллективе: готовности брать ответственность на себя; принимать 

решение и действовать; работать в коллективе ведомым и ведущим; общаться в коллективе 

сверстников, со старшими и младшими по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно 

реагировать на критику; оказывать помощь другим; объяснять и доказывать собственное 

мнение; 



- формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности видеть и 

чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений 

художественной культуры; 

- социально-нравственное воспитание: формирование чувства любви и уважения; развитие 

чувства сострадания и сопереживания ближнему; формирование умения различать и 

анализировать собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; 

воспитание уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; 

ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и 

формирование осознанного понимания их ценности и необходимости. 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

В процессе деятельности школы по воспитанию духовно- нравственных 

основ личности младшего школьника решаются следующие общие цели: 

Цели 

воспитания 

Задачи 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 

Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

1. 

Воспитание 

гражданств

енности, 

патриотизм

а, уважения 

к правам, 

свободам и 

обязанност

ям 

человека. 

  

  

- сформировать 

элементарные 

представления о 

политическом 

устройстве 

Российского 

государства, его 

символах и 

институтах, их 

роли в жизни 

общества, о его 

важнейших 

законах; 

- сформировать 

элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества и 

общественном 

управлении; о 

правах и 

обязанностях 

гражданина 

России; 

- развивать 

интерес к 

общественным 

Любовь к 

России, своему 

народу, краю, 

служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон 

и 

правопорядок, 

поликультурны

й мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к 

людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

  

  

-сформировано 

ценностное отношение к 

России, своему народу, 

краю, государственной 

символике, законам РФ, 

родному языку, 

народным традициям, 

старшему поколению; 

- учащиеся имеют 

элементарные 

представления об 

институтах гражданского 

общества, о 

государственном 

устройстве и структуре 

российского общества, о 

традициях и культурном 

достоянии своего края, о 

примерах исполнения 

гражданского и 

патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт 

ролевого взаимодействия 

и реализации 

гражданской, 

патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт 

социальной и 

- беседа, 

экскурсия 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час 

(внеурочная); 

- туристическая 

деятельность, 

краеведческая 

работа 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр 

кинофильмов 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

- путешествия по 

историческим и 

памятным местам 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- сюжетно-

ролевые игры 

гражданского и 

историко-

патриотического 



явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе; 

- сформировать 

уважительное 

отношение к 

русскому языку, к 

своему 

национальному 

языку и культуре; 

- сформировать 

начальные 

представления о 

народах России, 

об их общей 

исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей 

страны; 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

национальных 

героях и 

важнейших 

событиях истории 

России и её 

народов; 

- мотивировать 

стремление 

активно 

участвовать в 

делах класса, 

школы, семьи, 

своего села, 

города; 

- воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Родины; 

- развивать 

умение отвечать 

за свои поступки. 

межкультурной 

коммуникации; 

- учащиеся имеют 

начальные представления 

о правах и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

  

  

содержания 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

- творческие 

конкурсы, 

фестивали, 

праздники, 

спортивные 

соревнования 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

- изучение 

вариативных 

учебных 

дисциплин; 

- участие в 

социальных 

проектах и 

мероприятиях, 

проводимых 

детско-

юношескими 

организациям 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи с 

ветеранами и 

военнослужащим

и (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная) 

2. Развитие 

нравственн

ых чувств и 

этического 

сознания. 

  

  

  

  

  

  

  

  

- сформировать 

первоначальные 

представления о 

базовых 

национальных 

российских 

ценностях; 

- сформировать 

представления о 

правилах 

поведения; 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

религиозной 

картине мира, 

роли 

Нравственный 

выбор; 

справедливость

; милосердие; 

честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

ответственност

ь и чувство 

долга; забота и 

помощь, 

мораль, 

честность, 

забота о 

старших и 

младших; 

-учащиеся имеют 

начальные представления 

о моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, в т.ч. об 

этических нормах 

взаимоотношений в 

семье, между 

поколениями, этносами, 

носителями разных 

убеждений, 

представителями 

социальных групп; 

- учащиеся имеют 

нравственно-этический 

опыт взаимодействия с 

людьми разного возраста; 

- беседа, 

экскурсии, 

заочные 

путешествия 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

- театральные 

постановки, 

литературно-

музыкальные 

композиции 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- 

художественные 

выставки, уроки 



традиционных 

религий в 

развитии 

Российского 

государства, в 

истории и 

культуре нашей 

страны; 

- воспитывать 

уважительное 

отношение к 

людям разных 

возрастов; 

- развивать 

способность к 

установлению 

дружеских 

взаимоотношений 

в коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной 

поддержке. 

  

свобода совести 

и 

вероисповедани

я; 

толерантность, 

представление 

о вере, 

духовной 

культуре и 

светской этике; 

стремление к 

развитию 

духовности. 

  

  

  

- учащиеся уважительно 

относятся к 

традиционным религиям; 

- учащиеся 

неравнодушны к 

жизненным проблемам 

других людей, умеют 

сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной 

ситуации; 

- формируется 

способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные проявления в 

обществе, анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других людей; 

- учащиеся знают 

традиции своей семьи и 

образовательного 

учреждения, бережно 

относятся к ним. 

  

  

этики 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи с 

религиозными 

деятелями 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час 

(внеурочная); 

- просмотр 

учебных 

фильмов 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники, 

коллективные 

игры 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- акции 

благотворительн

ости, милосердия 

(внешкольная); 

- творческие 

проекты, 

презентации 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная). 

3. 

Воспитание 

трудолюби

я, 

творческог

о 

отношения 

к учению, 

труду, 

жизни. 

- сформировать 

первоначальные 

представления о 

нравственных 

основах учебы, 

ведущей роли 

образования, 

труда и значении 

творчества в 

жизни человека и 

общества; 

- воспитывать 

уважение к труду 

и творчеству 

старших и 

сверстников; 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

профессиях; 

- сформировать 

первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы; 

- развивать 

умение проявлять 

дисциплинирован

ность, 

последовательнос

ть и 

Уважение к 

труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и 

истине; 

целеустремлённ

ость и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

- сформировано 

ценностное отношение к 

труду и творчеству; 

- учащиеся имеют 

элементарные 

представления о 

различных профессиях; 

- учащиеся обладают 

первоначальными 

навыками трудового 

творческого 

сотрудничества с людьми 

разного возраста; 

- учащиеся осознают 

приоритет нравственных 

основ труда, творчества, 

создания нового; 

- учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

участия в различных 

видах деятельности; 

- учащиеся 

мотивированы к 

самореализации в 

творчестве, 

познавательной, 

общественно полезной 

деятельности. 

  

  

- экскурсии на 

производственны

е предприятия, 

встречи с 

представителями 

разных 

профессий 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная), 

- беседа (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная). 

- презентации 

«Труд наших 

родных», 

сюжетно-

ролевые 

экономические 

игры (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники 

труда, ярмарки, 

город мастеров 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- конкурсы 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 



настойчивость в 

выполнении 

учебных и 

учебно-трудовых 

заданий; 

- формировать 

бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей, к 

школьному 

имуществу, 

учебникам, 

личным вещам. 

- организации 

работы детских 

фирм 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- работа 

творческих и 

учебно-

производственны

х мастерских, 

трудовые акции 

(внеурочная, 

внешкольная). 

      Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

     Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

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

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

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение учащимся социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение учащимся 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, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение учащимся опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 



свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

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

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 

понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, 

обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого 

уровня результатов. 
Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников 

друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня 

воспитательных результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 

протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника 

реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных результатов. Выход для ученика начальной школы на 

третий уровень воспитательных результатов должен сопровождаться: 

 выход в дружественную среду; 

 ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, 
свойственных современной социальной ситуации. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

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

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, стремление 

понять новую школьную 

реальность 

  

  

  

  

Педагог должен поддержать 

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать условия 

для самого воспитанника в 

формировании его личности, 

включение его в деятельность по 

самовоспитанию (самоизменению). 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход 

(усвоение человеком нового для него 

опыта поведения и деятельности) 



2 уровень 

(2-3 класс) Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества 

Во втором и третьем классе, как 

правило, набирает силу процесс 

развития детского коллектива, 

резко активизируется 

межличностное взаимодействие 

младших школьников друг с 

другом 

Создание педагогом воспитательной 

среды, в которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во-первых, 

не должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход и 

принцип сохранения целостности 

систем. 

3 уровень 

( 4 класс) Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в самореализации, в 

общественном признании, в 

желаниями проявить и 

реализовать свои потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого новые 

необходимые личностные 

качества и способности 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно 

оформлен как выход в дружественную 

среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в 

известной степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания 

необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка мотивацию к 

изменению себя и приобретение 

необходимых новых внутренних 

качеств. Без решения этой проблемы 

обучающийся попросту окажется вне 

пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия 

педагога будут тщетны. 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход и 

принцип сохранения целостности 

систем 

 

Наличие у выпускников уровня начального  образования способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно 

адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 

самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном и других 

аспектах. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

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

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

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения учащихся. 

Диагностика обучающихся уровня начального образования 



Класс 
Задачи Форма диагностики 

1класс 

Необходимость выявить 

некоторые ценностные 

характеристики личности 

(направленность «на себя», 

«на общение», «на дело»), 

которые помогут учителю 

грамотно организовать взаимодействие 

с детьми. 

1. Тест «Психологический климат 

классного коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья 

и самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня 

школьной мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, 

физкультурных групп. 

6. Мониторинг заболеваний по 

медицинским справкам. 

2 -3 класс 

Особенности самооценки и 

уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в 

системе личных 

взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к школе. 

1. Тест «Психологический климат 

классного коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья 

и самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня 

школьной мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, физкультурных 

групп. 

6. Мониторинг заболеваний по 

медицинским справкам. 

4 класс 

Изучения самооценки детей 

младшего школьного возраста. 

1. Тест «Психологический климат 

классного коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья 

и самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня 

школьной мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, 

физкультурных групп. 

6. Мониторинг заболеваний по 

медицинским справкам. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

уровня начального общего образованичя, 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.). 

 

Портрет выпускника уровня начального общего образования МБОУ «Пужмезьская ООШ» 

Кезского районаУР 

Обобщенный результат образовательной деятельности уровня начального образования как 

итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника. 
Выпускник: 

 умеет уважительно относиться к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию; 

 имеет начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина 

семьянина, товарища. 

 уважительно относиться к традиционным религиям; 



 умеет сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способен эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 уважительно относиться к родителям, к старшим, заботливо относиться к младшим; 

 знает традиции своей семьи и школы, бережно относиться к ним; 

 бережно относиться к труду взрослых; 

 доброжелательный, обладает основами коммуникативной культурой (умеет слушать 

и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

        Организация текущего педагогического контроля результатов расширения кругозора, 

развития общей культуры обучающихся, знакомства обучающихся с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями народов России и мира предполагает:  

1. Наблюдение за поведением, как отдельного ребенка, так и группы детей, детей всего 

класса во время проведения тренингов и игр в условиях урочной и внеурочной 

деятельности,  

2. Тестирование и анкетирование.  

         Во время проведения наблюдения педагогу рекомендуется  

- обращать внимание на позицию и поступки детей, которые они проявляют в условиях 

созданной педагогом учебной ситуации, с целью определения соответствия позиции и 

поступков детей запланированным промежуточным результатам, проведения коррекции 

педагогических условий социального взросления детей класса.  

- хвалить детей за стремление проявлять себя как активного партнера в условиях 

социальной практики,  

- тактично корректировать поведение и позицию детей при наличии у них нежелательных 

социальных характеристик,  

- следить за соблюдением детьми оговоренных правил поведения,  

- подчеркивать наличие у детей позитивных социальных качеств.  

         Во время проведения тестирования и анкетирования педагогу рекомендуется  

- не давать разъяснений на предлагаемые детям ситуации и вопросы,  

- не позволять детям проговаривать ответы друг другу и задавать учителю дополнительные 

вопросы, направленные на получение от учителя возможного варианта ответов. 

2.  Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 

следующие ценности: 

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

Отечеству); 

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

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

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

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

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

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 



государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

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

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

 

                       План общешкольных традиционных мероприятий 
№ 

п\п 

Название мероприятий Сроки проведения Ответственные 

1. 

 

 

2 

 

 

3. 

 

 

4.  

 

5. 

6. 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

10 

 

11 

 

 

 

12 

 

13 

 

 

14 

 

15 

 

 

 

16 

 

 

17 

 

18 

Торжественная линейка посвященная 

«Дню знаний» 

 

Месячник гражданской обороны 

 

 Осенний бал 

 

 

Международный день туризма 

 

День учителя 

День матери 

 

Новогодняя елка 

 

Месячник гражданско-

патриотического воспитания 

 

Научно-практическая конференция 

 

Книжкина неделя 

 

Праздничный концерт, посвященный   

женскому дню   « 8 марта» 

 

Вечер приколов 

 

Месячник по профориентационной 

работе 

 

День здоровья 

 

Операция «Салют победа» 

 

 

 

День защиты детей   

 

 

Последний звонок  

 

Выпускной вечер 

 

1 сентября 

 

По отдельному плану 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

 

по отдельному плану 

(февраль) 

 

 

февраль 

 

 

март 

 

март 

 

 

 

апрель 

 

 

апрель 

 

апрель 

 

апрель-май 

 

 

 

май 

 

 

май 

 

июнь 

 

Актив школы 

Пед.-организ. 

Классн. руков. 

Учит.ОБЖ 

Пед.-орган 

 

Актив школы, 

Пед.-организ 

 

Уч.физ.культуры 

 

Актив школы 

Актив школы, 

Пед.-организ 

Актив школы 

Пед.-организ. 

Классн. руков 

Актив школы, 

Пед.-организ 

Классн. руков 

Уч.физ.культуры 

 

Учителя предметники 

библиотекарь 

 

Актив школы, 

Пед.- организатор 

 

Классные . руков. 

 

Классные . руков. 

 

Уч.физ.культуры 

Актив школы 

 

Учит.ОБЖ 

Пед.-орган 

Актив школы 

 

Актив школы, 

Пед.-организ 

Учит.ОБЖ 

 

Классные . руков.9кл. 



 

3.  Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

·Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

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; 

целеустремлённость 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 в творчестве и искусстве. 

4. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

     Принцип ориентации на идеал: идеал, хранящийся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности учащихся, их родителей, педагогов, 

всех учреждений социального пространства школы. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности учащегося. Любое содержание обучения, 

общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности. 

      Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностей. 

      Принцип персонификации. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — ярких, примечательных, передовых людей. 

       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. 

      Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.. 

      Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Для решения 

воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами 

воспитания и социализации 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, своего 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. 
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада  жизни 

общеобразовательного учреждения. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему 

жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и 

всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует 

тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, находить возможности 

для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших 



детей. 

   5. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

·элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

·представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

·элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

·элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

·интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

·уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

·ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

·начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

·элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

·интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

·стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

·любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

·уважение к защитникам Родины; 

·умение отвечать за свои поступки; 

·негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

·первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

·различение хороших и плохих поступков; 

·представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

·элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

·уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

·установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

·бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

·знание правил этики, культуры речи; 

·стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

·представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

·отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

·первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

·уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

·элементарные представления об основных профессиях; 



·ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

·элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

·первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

·умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

·умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

·бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

·отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

6.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 

эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов, при ведущей роли педагогического коллектива школы. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из 

самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклада жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий позитивных традиций 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и ОУ, систематического 

повышения педагогической культуры родителей, накопленных в нашей стране в советский 

период ее истории. 

Права и обязанности родителей в современных условиях определены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом, статьях 44, 45  Законом - 273 

«Об образовании в РФ». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и ОУ, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 



 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

   Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов:  

УМК «Школа России». 

    В содержание системы учебников «Школа России» воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется 

различными средствами.  

   Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и  

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации.  

   Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, 

одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. Т.е. во-вторых, содержание 

учебников наполнено родиноведческими и краеведческими знаниями.  

   В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов 

других стран мира. В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» 

занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично 

интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи формирования у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

   Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с родителями, как 

правило, предшествует работе с учащимися и подготовке к ней. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей наша школа использует 

различные формы работы, в том числе: родительские общешкольные собрания, 

конференции, обмен опытом, круглые столы, наглядная агитация для семьи и родителей 

(выставки, классные уголки для родителей, доска объявлений), консультации для родителей 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

 образа жизни 

Пояснительная записка 

          Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни (далее – Программа) в соответствии с определением ФГОС − комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка. 

          Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 



человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу 

по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

          Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования призвана обеспечить: 

 Формирование представлений об основах экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 Пробуждение в детях желания заботится о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 Формирование установок на использование здорового питания; 

 Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 Соблюдение здоровьесберегающих режимов 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, употребления 
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: умение 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. 

          Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

-неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

-факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

-чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

          Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 



ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

          Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 

семье и школе. 

          При выборе стратегии реализации настоящей Программы учитываются психологические 

и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста с опорой на зону 

актуального развития.  

          Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни − необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной 

работы, организации рационального питания. 

             Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи  

          Разработка Программы, а также организация всей работы по её реализации строится на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

          Основная цель настоящей Программы − сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения Образовательной 

программы. 

          Задачи Программы: 

-сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

-сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

-дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

-научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

-обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-сформировать навыки позитивного общения; 

-научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

-сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 



Участники: 

-обучающиеся; 

-классные руководители; 

-учителя – предметники (учитель ОБЖ,  физической культуры, биологии и др.); 

-родители (законные представители). 

Содержание 

Основополагающие приоритеты Программы  следующие: 

-Здоровый ребенок − практически достижимая норма детского развития. 

-Оздоровление − не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития 

психофизиологических возможностей детей. 

-Индивидуально-дифференцированный подход − основное средство оздоровительно-

развивающей работы с обучающимися.  

В основу Программы положены принципы: 

-актуальности.  Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство 

обучающихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

-доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 

оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения 

гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что  

улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с 

необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, 

рисования, моделирования  драматических сцен. 

-положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется значительное 

внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на 

здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более 

эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и 

поведения; 

-последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их 

логическую преемственность в процессе его осуществления; 

-системности. Определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что 

позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

-сознательности и активности. Направлен на повышение активности обучающихся в вопросах 

здоровья, что возможно только при осознании  ответственности за свое здоровье и здоровье 

окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения форм 

поведения и стилей жизни. 

Циклограмма работы класса 
Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, санитарным 

режимом и освещенностью, охват горячим питанием, выполнение динамических, 

релаксационных пауз, профилактических упражнений и самомассажа на уроках, 

прогулки. 

Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружках, спортивных секциях, занятия в 

«Школе здоровья», проведение уроков на свежем воздухе. 

Ежемесячно Заседание клуба «Здоровье», консультационные встречи с родителями, 

диагностирование, генеральная уборка классной комнаты. 

Один раз  

в четверть 

Занятие «Клуба интересных встреч», классные семейные праздники, экскурсии, 

родительские собрания 

Один раз  

в полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей), посещение кабинета стоматологии (по 

возможности). 

Один раз  

в год 

Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», заполнение паспорта 

здоровья, профилактика гриппа и других вирусных инфекций, День здоровья, 

праздник здоровья. 

Программное содержание по классам 
Группа/ 

Класс 

Содержательные линии 

Группа 

кратковременного 

Овладение основными культурно - гигиеническими навыками, я  умею, я могу, сам 

себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая польза  от прогулок, зачем нам 



пребывания  

 

нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. 

1 класс 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! 

Этапы организации работы школы по реализации Программы 

          Работа ОУ по реализации Программы  будет проходить в два этапа. 

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

том числе по: 

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

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

-организации проводимой и необходимой для реализации Программы просветительской работы 

школы с обучающимися и родителями (законными представителями); 

-выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап − организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы 

школы по данному направлению. 

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

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

-внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться 

в учебный процесс; 

-лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни; 

-создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации школы, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), специалистов по охране окружающей среды. 

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

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

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

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

-приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

-привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации Программы 

          На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической культуры и безопасности 



человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу − нельзя» и его эмоционального 

переживания. 

          Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

          Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

          Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

          Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

          Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям: 

-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы; 

-организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

-организация физкультурно-оздоровительной работы; 

-реализация дополнительных образовательных курсов; 

-организация работы с родителями (законными представителями). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

-организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

-оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

-наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися. 

          Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию школы. 

          Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

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

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Безопасная 

инфраструкту
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Организация 

физкультурно-

оздоровительно

й работы 

Реализация 

дополнительны

х 

образовательны

х курсов 

Работа  

с родителями 

(законными 

представителям

и) 



-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

-индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям; 

-ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем под строгим контролем 

медицинского работника. 

          Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

          Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни − самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье.  

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

          Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

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

социально-творческая и общественно полезная практика. 

          Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

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

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, 

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

           Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

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

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

-организацию занятий по лечебной физкультуре; 

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

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

          Реализация этого направления зависит от администрации школы, учителей физической 

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

          Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает: 

-внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, направленных 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

-организацию в школе кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

-проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

          Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

          Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 



формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

          Работа с родителями (законными представителями) включает: 

-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

-приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

          Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

школы, педагогического коллектива. 

Планируемые результаты реализации Программы 

          К планируемым результатам реализации Программы относятся: 

-стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

-сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

-активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

-рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

-высокий уровень сплочения детского коллектива; 

-активное участие родителей в делах класса; 

-способность выпускника начальной школы соблюдать правила экологической культуры и 

ЗОЖ. 

          Связи, устанавливаемые для реализации Программы: 

-внутренние: учитель физической культуры,  школьный библиотекарь;                     

-внешние: сельская библиотека, спортивные секции. 

Критерии и показатели эффективности деятельности школы 

          Важнейшим показателем эффективности реализации Программы является: 

-высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной 

или региональной системе образования; 

-отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 

является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

-повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к 

другу; 

-снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

-автоматизм навыков личной гигиены; 

-результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

-положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей) «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ 

жизни назвать здоровым?»; для обучающихся «Значимость здоровья в системе ценностей», 

«Сформированность навыков личной гигиены». 

-снижение пропусков занятий по болезни. 

             В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы и 

необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг реализации 

Программы, который включает в себя: 

-аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

-отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

-отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 



-отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

-включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт школы обобщённых 

данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, 

здоровом и безопасном образе жизни. 



Формы работы по реализации Программы  

Творческие конкурсы: 

 

-рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», 

«Физкульт-ура!»; 

-поделок «Золотые руки не знают скуки»; 

-фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», 

«Традиции семьи»; 

-стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», 

«Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»; 

-сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле - здоровый 

дух». 

Работа клуба «Здоровье» 

1-й год. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Глаза – главные помощники человека. Профилактика  близорукости. Правила сохранения зрения.  

В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку 

здоровой. 

Надежная защита организма. Забота о коже. 

Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены). 

«Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами). 

Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.). 

Если хочешь быть здоров  – закаляйся! Обтирание, обливание.  

Я выбираю ЗОЖ. 

2-й год.  Здоровье в порядке – спасибо зарядке!   

Сон – лучшее лекарство.  

Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться.  

Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина.  

Физкультура в молодости – здоровье в старости.  

Движение и здоровье. 

Подвижные игры. 

Народные игры. 

Доктора природы. 

3-й год. Расти здоровым. Правила ЗОЖ. 

Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие?  

Как настроение? Эмоции, чувства, поступки. 

Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя. 

Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно! 

Красоты души и тела.  

Учение с увлечением. 

Лучший отдых – любимое занятие. 

Умей организовывать свой отдых. 

4-й год. Как помочь себе сохранить здоровье? 

Что зависит от моего решения? 

Почему некоторые привычки называют вредными.  

Зло – табак. 

Зло – алкоголь. 

Зло – наркотик. 

Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения.  

Телевизор и компьютер – друзья или враги? 

Будем делать хорошо и не будем плохо. 

 

 

 



Праздники здоровья 

 

1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник). 

2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

3-й класс – «Парад увлечений» (форум). 

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон). 

 

Экскурсии 

 

1-й год – «По безопасному маршруту в сельскую библиотеку»; 

2-й год −  в аптеку, в пожарную часть; 

3-й год – в школьный музей; 

4-й год – в церковь. 

 

Работа с родителями. 

  

Тематика родительских собраний: 

1-й год.  
Здоровье ребенка – основа успешности в обучении  

(проблемная лекция).  

Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум). 

2-й год.  
Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп).  

Что нужно знать родителям о физиологии младших школьников. (Полезные 

советы на каждый день). 

3-й год.  
Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние. 

4-й год.  
Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

Ежегодно:  

Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети».  

Парад достижений обучающихся. (Ежегодная церемония вручения премии 

«Обучающийся года» по номинациям). 

 

 

Тематика консультативных встреч 

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  

Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

От чего зависит работоспособность младших школьников. 

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

Профилактика близорукости.  

Профилактика нарушения осанки. 

Упражнения на развития внимания. 

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

Упражнения на развитие логического мышления. 

Предупреждение неврозов. 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка. 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на 

полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее 

возможности его развития. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием семейной или дистанционной формы обучения. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном 

учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; 

вариативность и рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

заседание при администрации, в работе которых принимают участие педагоги, медики, педагог-

психолог, заместитель директора по УВР. Их главная задача:  

 защита прав интересов ребенка; 

 диагностика по проблемам развития;  

 выявление детей группы риска, требующих внимания специалистов;  

 консультирование; 

 разработка маршрута сопровождения всех участников образовательного процесса. 
Программа составлена в соответствии с Законом   Российской  Федерации    «Об   

образовании», требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, «детей группы риска» »  (детей с образовательными потребностями и 

нарушениями эмоционально-волевой сферы) 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 
возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 



 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных и 
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам.       

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность.  

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

-Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья.    

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

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

условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 



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

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации    от 
специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 
с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

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

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

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 



 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Направления коррекционной работы: 

Диагностический модуль 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Планируемые результаты 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями. 

Наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся.   

  

 Сентябрь  

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей. 

 

Медицинский 

работник 

Классный 

руководитель 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления детей 

группы «риска» 

Наблюдение, 

логопедическая и 

психологическая 

диагностика, 

анкетирование  

родителей, опрос  

педагогов. 

 

 

 

Сентябрь  

 

Создание банка данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Анализ и характеристика 

образовательной ситуации в 

ОУ. 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 

Углубленная  

диагностика детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

 

Углубленная 

диагностика,  

заполнение 

диагностических  карт 

специалистами. 

Формирование групп 

для коррекционных и 

развивающих занятий. 

  

Сентябрь  

Получение дополнительных 

сведений об обучающихся 

на основании 

диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей  группы 

«риска». 

Педагог-

психолог 

 

Корректировка 

групп по 

направлениям 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

Разработка 

коррекционных 

программ 

Октябрь  

 

Индивидуальные 

коррекционные программы,  

в соответствии с 

направлением коррекции. 

Педагог-

психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

  

 

Сентябрь  – октябрь  

 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и 

т.д.) 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 



 

(Психологическая коррекция – это совокупность психологических приёмов, используемых для 

корректировки в сфере психологического здоровья ребенка или взрослого). То есть под 

коррекцией понимается работа с психически здоровыми людьми, что является очень 

существенным. Большинство специалистов подчеркивают принципиальное различие 

коррекционной и развивающей работы: коррекция имеет дело с уже сформированными чертами 

и направлена на их исправление, а развитие формирует отсутствующие или недостаточно 

развитые психологические качества. 

Цель: содействие преодолению дезадаптивных периодов в жизни обучающихся, коррекция 

межличностных отношений в классе,  обеспечение своевременной специализированной 

помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Планируемые 

результаты 

 

Ответствен

ные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Коррекция 

познавательной 

сферы; 

Коррекция 

поведенческой 

сферы; 

Коррекция  

эмоциональной 

сферы; 

Коррекция общения и 

взаимоотношений 

Игротерапия 

Арттерапия 

Сказкотерапия 

Телесно-

ориентированные техники 

Методы поведенческой 

терапии 

Релаксационные методы 

В течение года Позитивная динамика 

изменений 

Повышение 

психологической 

адаптивности 

Повышение 

успешности усвоения 

программы  

 

Педагог-

психолог 

Психологическое и 

логопедическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

 

10.10-15.05 

Повышение 

успешности усвоения 

программы 

обучающимися 

Педагог-

психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

 

Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

В течение года Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ (например, 

«Все цвета кроме 

черного» и другие). 

 

Медицински

й работник  

 

 

 

 

 



Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Планируемые 

результаты 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования. 

1.Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы 

2.Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

3. Семинары, 

тренинги по запросу 

педагогов. 

По запросу Сотрудничество  с 

педагогами  в 

решении 

проблемных 

ситуаций. 

 

 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по НМР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, оказание 

превентивной помощи 

1. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком  

2. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

По  запросу Повышение 

психологической 

культуры 

Положительная 

динамика ситуации 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по НМР 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

1. Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями  

2. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

 

По запросу Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей, 

снижение 

родительской 

тревожности 

психологическая 

помощь родителям 

в решении проблем, 

связанных с детьми, 

в осознании  

собственной 

позиции и 

актуализации 

личностных 

ресурсов.  

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по НМР 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 
Задачи (направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

Планируемые 

результаты 

Ответственные 

 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам  

 

Организация работы  

семинаров, 

тренингов, Клуба и 

др. по вопросам 

инклюзивного 

образования  

По отдельному 

плану-графику 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по НМР  

 



Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам развития, 

обучения и воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

По отдельному 

плану-графику 

 Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагога. 

  

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по НМР  

 

 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Первый этап - этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

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

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации   рассматриваемой 

категории детей. 

Третий этап - этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

Четвертый этап - этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

На всех перечисленных этапах психолог выступает в роли консультанта.  

На каждого обучающегося  заполняется карта.  

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

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

социальной работы позолит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 



образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы: 
1.Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-

ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

2.Программно-методическое обеспечение. 

При организации работы в данном направлении образовательное учреждение руко-

водствуется разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, 

учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. 

Специальные (коррекционные) образовательные учреждения могут выполнять функции 

учебно-методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи 

педагогическим работникам образовательных учреждений общего типа, консультативной и 

психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным представителям). 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 



специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

3.Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. 

4.Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническая база школы позволяет обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду. Имеется кабинет ФАП, читальная зона в библиотеке, гимнастический зал 

зал. 

5..Информационное обеспечение 

В школе создана информационная среда, позволяющая осуществлять дистанционную форму 

обучения  детей с использованием современных информационно - коммуникационных 

технологий. 

Коррекционная работа средствами УМК «Школа России» 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа 

России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  

причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.  

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий. 



В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена 

система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной 

деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого 

раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом 

уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав 

запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и 

прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик 

задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение 

слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

В курсе Иностранный язык (английский) содержание и структура  учебников (2-4 классы) 

отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также 

развить  у них интерес к английсскому языку, культуре Англии, стимулировать 

коммуникативно- речевую активность.  

С этой целью  определённый блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной 

четверти) завершается разделом «Проверь себя» (2,3,4 класс), в котором учащиеся имеют 

возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также 

умения слушать, читать, писать и  способность к коммуникации. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 
На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность формировать 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники 

содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и 

правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, 

знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и чтения 

информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык», «Удмуртский 

язык»  формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит 

ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство», «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Школа России» 

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов 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 приёмов 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 — 

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, которые предусмотрены в каждом классе предметных 

линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серия  заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё 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, иностранному языку  которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. В 

школе сложилась своя система по работе с одарёнными детьми. Многие мероприятия стали уже 

традиционными: 

- всероссийский конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех»; 

- международная игра «Кенгуру»; 

- школьные олимпиады по предметам; 

- районная олимпиада среди обучающихся 3, 4-х классов; 

- школьная научно-практическая конференция учащихся; 

- школьные предметные декады; 

- школьный конкурс «Ученик года». 

5)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное 

содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

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

образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 



 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Ожидаемые результаты коррекционно-развивающей  программы:  

 своевременное выявление обучающихся «группы риска» и «одаренных детей»; 

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы обучающихся 

«группы риска" и «одаренных детей»; 

 положительная динамика качественной успеваемости обучающихся; 

 коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы. 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план для 1 – 4 классов  

Пояснительная записка 

  

Учебный план  для 1-4  классов составлен на основе варианта 3 (для образовательных 

учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним изучается один из 

языков народов России). 

Учебный план школы регламентирует организацию общеобразовательных отношений: 

- недельную учебную нагрузку для предметов на каждом уровне общего образования (1 класс -

5-ти дневная учебная неделя, 2-4 классы-6-ти-дневная учебная неделя); 

- максимальную обязательную недельную нагрузку учащихся; 

В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями,  предельно допустимая учебная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе для 1 классов составляет 21 час в неделю.  При 

шестидневной учебной неделе максимально допустимая учебная нагрузка для 2, 3 классов 

составляет 26 часов в неделю, для 4 класса – 26,5 часов. 

Продолжительность урока составляет: 

-в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: 35 минут по 3 урока в сентябре - 

октябре; ноябрь- декабрь 4 урока в день по 35 минут; январь- май  4 урока в день по 40 минут. 

Последними часами планируется проведение уроков физической культуры, а также уроков по 

другим предметам в форме уроков - игр, уроков - экскурсий и т.п. 

-во 2-4 классах- 45 минут. 

Продолжительность учебного года в 1классе составляет 33 учебные недели, 

во 2-4 классах – 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель,  для первоклассников в 

середине третьей четверти ( в феврале) устанавливаются дополнительные недельные каникулы, 

согласно календарному учебному графику. 

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

участниками образовательных отношений. В часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность. В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное). 

Обязательная часть учебного плана представлена предметами русский язык, литературное 

чтение, родной язык (удмуртский) и литературное чтение на родном языке (удмуртском), 

иностранный язык (английский), математика, окружающий мир, основы религиозных культур и 



светской этики, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура. 

Определено учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учителя – предметники вправе самостоятельно действовать в ходе организации 

образовательного процесса при выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями вариативная часть 

отсутствует.  Согласно Письму МО и Н УР № 01-25/8085 от 19.12. 2014 г. «Об организации 

преподавания родных (нерусских) языков и литературы в образовательных организациях УР» 

допустимо при использовании варианта 3 в 1 классе в целях выполнения требований стандарта 

по предмету Родной язык (удмуртский) и Литературное чтение на родном языке (удмуртском)  

при выборе программы, рассчитанной на 4 часа в неделю, дополнительно 1 час в неделю 

реализовывать в рамках внеурочной деятельности, предусматривающей исследовательскую, 

проектную, игровую, экскурсионную, театральную и др. виды деятельности по родному языку 

и литературному чтению. В примерных образовательных программах по удмуртскому языку и 

литературному чтению предусмотрены данные виды деятельности. 

Во 2,3 классах по 1 часу, в 4 классе – 0,5 часа в неделю выделено из части, формируемой 

участниками образовательного процесса,  направлено на изучение учебного предмета 

Литературное чтение на родном языке (удмуртском) и реализуется в обязательной части 

учебного плана. 

Промежуточная аттестация.    В 1 – 4 классах промежуточная аттестация проводится по всем 

учебным предметам в форме итоговых контрольных работ и сдачи нормативов (физическая 

культура). 

1 – 4 классы (вариант 3) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

Обязательная часть 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 136 170 170 170 646 

Литературное чтение 
66 102 

102 102 
374 

Родной  язык и  

литературное чтение  

на родном языке 

Родной язык (удмуртский) 66 68 68 68 256 

 

Литературное чтение на родном 

языке (удмуртском) 
33 

68 68 51 
213 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 

68 68 68 
192 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 

136 136 136 
544 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 

256 



 

 

 

3.2. Внеурочная деятельность 

Пояснительная записка 

Внеурочная  деятельность организована во второй половине дня.      

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством  проектов.  

План внеурочной деятельности обучающихся начального общего образования 

 (1 — 4 классы) недельная нагрузка 

 
Календарный учебный график  

 
1. Начало учебного года: 1 сентября  

2. Окончание учебного года: 1-4 классы – 31 мая  

3. Продолжительность урока - 45  минут 

4. Режим обучения для 1-х классов: сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут, ноябрь, декабрь – 4 урока 

по 35 минут, январь – май – 4 урока по 40 минут 

5. Сменность занятий  
 1 смена 

классы 1 – 4 

6. Расписание звонков                                                        Продолжительность учебных четвертей 
                                                                                 

I четверть – 8 недель 
                                                                               

II четверть – 8 недель 
 
                                                 III четверть – 10 недель 

                                                 IV четверть – 8 недель                                                                    

 

 

 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ
 

- - - 

34 

34 

 

Искусство 

 

Музыка 33 34 34 34 136 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 
136 

Технология Технология 33 34 34 34 136 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 408 

Итого: 
714 884 884 

901 
3383 

Максимально допустимая недельная нагрузка 714 884 884 901 3383 

№ Направления Название 

модуля 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Спортивно-

оздоровительное   

«Планета 

здоровья» 

66 68 68 68 

2 Духовно-нравственное «Моя малая 

родина» 

66 68 68 68 

3 Общекультурное  «Мой мир» 66 68 68 68 

4 Общеинтеллектуальное  «Умею и 

делаю» 

33 34 34 34 

 

5 Социальное  «Твори добро» 66 68 68 68 

 Итого  297 306 306 306 

Урок Время 

1 урок     8
30 

– 9
15

 

2 урок     9
25

 –10
10 

3 урок    10
20

 –11
05 

Обед 

4 урок    11
25

 –12
10

 

Обед 

5 урок    12
30

 –13
15

 



 
 

7. Количество учебных недель (в соответствии с Уставом ОУ) 
классы количество учебных недель 

1 33 

2 - 4 34 

8. Максимальный объем учебной нагрузки 
Классы  6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 -- 21 

2 26 -- 

3 26 -- 

4 26,5 -- 

9. Продолжительность каникул 
каникулы количество дней 

осенние 7 

зимние 14 

весенние 9 

Всего 30 

летние не менее 8 недель 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-го класса: в феврале 

10. Праздничные дни: 

4 ноября; 1, 7 января; 23 февраля; 8 марта;1 мая; 9 мая 

11. Промежуточная аттестация: 01 – 25 мая 

3.3. Система условий реализации ООП НОО 

 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы    начального    

общего    образования    в    образовательном учреждении    для    участников     

образовательного    процесса    созданы   условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися; 

- выявления и развития способностей обучающихся через работу секций,  кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке основной образовательной программы начального общего 

образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательного учреждения,  

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий ; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 
- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной 

среды  для приобретения опыта реального управления и действия; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы. 

- эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

Школа взаимодействует с рядом социальных партнеров: СПК «Большевик», Пужмезьский 

СДК, сельская библиотека,  Пужмезьский ФАП  и др. 



Начальные классы занимаются в своих кабинетах, оборудованных мебелью, специально 

подобранной для младших школьников, имеющей возможность изменять высоту под рост 

ребёнка. Они соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности.. 

 В распоряжении учащихся имеется гимнастический зал,   спортивная площадка, музейная 

комната, школьная библиотека. В школе один кабинет информатики и ИКТ, оборудование 

которого отвечает современным требованиям и обеспечивает использование информационных 

технологий в учебной, во внеурочной, в исследовательской деятельности.  Для организации 

горячего питания имеется  школьная столовая.  Медицинское обслуживание школьников ведет 

фельдшер Пужмезьского ФАПа, еженедельно выезжает участковый педиатр. Для подвоза детей 

из близлежащих деревень имеется школьный автобус.    Для учащихся 1-х классов - 

дополнительная неделя каникул в феврале. Обязательная нагрузка обучающихся не превышает 

предельно допустимую норму. Расписание составлено с учётом чередования основных 

предметов  с ИЗО, музыкой, физической культурой. Продолжительность перемен 15 минут для 

питания в столовой, проводятся  физкультминутки во время уроков. 

Условия для реализации ООП, имеющиеся в школе.  Школа была открыта 1 сентября 1993 

г. В 2009 г. школа успешно прошла акредетацию, а в 2010 - лицензирование, получив 

необходимые документы для ведения образовательной деятельности, которая осуществляется 

по  программам: ГКП, начального общего, основного общего, программам дополнительного 

образования детей. 

В школе имеются материально-технические, организационно-педагогические, управленческие, 

инфраструктурные, программные условия для осуществления образовательной деятельности.    

  
Кадровые и психолого- педагогические условия реализации ООП НОО 

 - образовательное учреждение укомплектовано педагогическими, руководящими и иными 

работниками соответствующей квалификации; 

 - все учителя начальных классов регулярно повышают свою квалификацию. 

Учителя осуществляют личностно - деятельностный подход к организации обучения. Каждый 

учитель отслеживает результаты диагностики, ведется мониторинг предметных умений. 

Разработаны мониторинги метапредметных умений  

Для реализации ООП НОО в образовательном учреждении имеется коллектив специалистов, 

участвующих в деятельности начальной школы: 

 

Финансовые условия реализации ООП 
 Финансирование реализации основной образовательной программы на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования осуществляется по принципу 

нормативного подушевого финансирования. Бюджет школы определяется ее учредителем.  

Школа является получателем бюджетных средств и финансируется за счет средств бюджета 

муниципального образования «Кезский район» на основании муниципального задания и плана 

финансово-хозяйственной деятельности. Существенную долю в общем объеме расходной части 

бюджета составляют расходы на приобретение учебного оборудования, в том числе 

компьютеров, мебели, методической литературы.  

В 2013-2014 учебном году вступила в силу новая система оплаты труда работников 

образовательных организаций (учреждений), которая включает в себя:  

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников;  

2) размер надбавки за работу в сельских населённых пунктах;  

3) наименования, условия установления и размеры выплат компенсационного характера 

в соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера и порядок их установления в 

муниципальных бюджетных учреждениях МО «Кезский район», утверждённым 

постановлением Администрации муниципального образования «Кезский район»;  

4) наименования, условия установления и размеры выплат стимулирующего характера в 

соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера и порядок их установления в 

муниципальных бюджетных учреждениях МО «Кезский район», утверждённым 



постановлением Администрации муниципального образования «Кезский район», за счет всех 

источников финансирования;  

5) условия оплаты труда руководителей образовательных организаций (учреждений), их 

заместителей и главных бухгалтеров, включая размеры должностных окладов, размеры и 

условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

Заработная плата педагогов будет состоять из оклада, выплат компенсационного 

характера, выплат стимулирующего характера. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническая база образовательной организации приводится в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной организации и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Для этого разработаны и 

закреплены локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе:  

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  

– аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется:  

– учебными кабинетами; 

– библиотекой, с рабочими зонами; 

– спортивными сооружениями;  

– помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков;  

– гардеробом, санузлом, местом личной гигиены;  

– участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон.  

Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 

использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Состав комплекта средств 

обучения объединяет как современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых 

технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения 

натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учетом:  

– возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

– его необходимости и достаточности;  

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также 

при использовании разнообразных методик обучения);  

– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы 

участников образовательных отношений;  

– согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и 

пр.).  



Инновационные средства обучения содержат:  

– аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тиражирования 

информации, организации эффективного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему 

контроля и мониторинга качества знаний  

– программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное 

программное обеспечение;  

– электронные образовательные ресурсы по предметным областям.  

СанПиНы оговаривают наличие и размещение помещений, необходимого набора зон (для 

осуществления образовательной деятельности и хозяйственной деятельности, активной 

деятельности, сна и отдыха, питания обучающихся), площадь, инсоляция, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных 

отношений.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивают:  

‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся;  

‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведение 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования 

цифрового (электронного) и традиционного измерения 

- виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

‒ художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

реализацию художественно-оформительских и издательских проектов;  

‒ создание материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры;  

‒ создание и использование информации (в том числе запись и обработку изображений и звука, 

выступления с аудио -  видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.);  

‒ получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.);  

‒ наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений;  

‒ физическое развитие, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

‒ исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением традиционных 

инструментов и цифровых технологий;  

‒ занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий;  

‒ планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов);  

‒ обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;  

‒ размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

‒ выпуск школьных печатных изданий, работу школьного сайта;  

‒ организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников  

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. Информация по 

приобретению оборудования за счет федерального и республиканского финансирования ежегодно 

размещается на официальном сайте школы.  



Образовательная деятельность осуществляется по программам: начального общего и основного 

общего образования.  

Школа рассчитана на 80 мест, площадь всех помещений 2457 м2  

1. Столовая рассчитана на 40 посадочных мест, оборудованная всеми необходимыми цехами.  

2. Классные комнаты - 16, общая площадь классных комнат - 645 м2  

3. Мастерские - 1  

4. Гимнастический (актовый) зал - 1  

5.Учебно - опытнический участок – 50 м2  

6. Школьный автобус – 1  

7. Кабинет информатики -1. Имеется выход в Интернет.  

8.Кабинет химии и биологии - 1   

9. Кабинет физики - 1  

10. Кабинет технологии - 1 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям  
В образовательном процессе используется современные технические средства. В школе имеется 1 

компьютерный класс на 8 рабочих мест плюс рабочее место учителя. В библиотеке есть 1 моноблок, 

проектор и экран. Установлено 2 интерактивных доски в начальной школе. Два компьютера 

используются для административных целей.  

В школе проведена локальная сеть. Через нее имеют доступ к сети Интернет 10 компьютеров. 

Провайдер сети Интернет: ОАО "Ростелеком".  

Скорость доступа к сети Интернет: 1024 Кб/сек.  

 

Школьный информационно-библиотечный центр  
Библиотека служит для обеспечения доступа учащихся к информационным ресурсам. В библиотеке 

есть библиотечный фонд, фонд учебников, периодика, CD-носители информации, медиатека.  

Общая площадь библиотеки: 36 м2.  

Общий фонд библиотеки составляет – 2476 экз.  

Количество отраслевой литературы –  1464 экз.  

Количество учебников –  1012 экз.  

Ежегодно библиотечный фонд пополняется учебниками.  

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Библиотека 

укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой для 

детей, педагогической и методической литературой для педагогических работников, 

периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного процесса, а также 

учебниками и учебными пособиями.  

Спортивные сооружения  
В школе есть оборудованный гимнастический зал и пришкольная спортивная площадка.  

Оборудование: Гимнастическое бревно -1, гимнастический козел -1, гимнастический конь - 1, 

параллельные брусья - 1, пристенная перекладина - 1, шведская стенка - 1, канат - 1, баскетбольный 

щит - 2, волейбольная сетка -1, гимнастические маты - 3, обручи - 5, скакалки - 5, гимнастические 

палки - 5, баскетбольные мячи - 3, волейбольные мячи - 3, футбольные мячи - 1, теннисные мячи - 

5, теннисные ракетки - 4, теннисный стол - 1, лыжи - 10.  

Оборудование спортивной площадки: беговая дорожка, футбольное поле, яма для прыжков в длину 

с разбега, нестандартное гимнастическое оборудование, баскетбольная и волейбольная площадки.  

Школьное питание Школа оборудована столовой на 40 посадочных мест. Школьного буфета нет.  

Оборудованные помещения: обеденный зал, горячий цех, моечная для кухонной посуды, моечная 

для столовой посуды;  цеха: холодный, овощной, мясо-рыбный, кладовая - 2, гардероб.  

Охрана здоровья обучающихся (воспитанников)  
Образовательная организация медицинского кабинета не имеет.  

Медицинское обслуживание:  
Медицинское обслуживание организовано по договору с центральной районной больницей, с 

Пужмезьским  ФАП.  

Система безопасности:   
ЕДДС;  

АПС;  



тревожная кнопка.  

 

Пожарная безопасность (установлена автоматическая пожарная сигнализация, разработан 

фотолюминесцентный план эвакуации; школа оснащена первичными средствами пожаротушения; 

имеется противопожарный водоём; определены функции работников в случае эвакуации из здания).  

Антитеррористическая безопасность (территория школы ограждена по периметру забором; 

обеспечено наружное освещение зданий и территорий школы; установлена кнопка экстренного 

вызова; установлен стационарный телефон; в школе пропускной режим, ведется журнал 

регистрации посетителей школы).  

В школе имеются материально-технические, организационно-педагогические, 

управленческие, инфраструктурные, программные условия для осуществления образовательной 

деятельности. При реализации Основной образовательной программы начального общего 

образования на территории школы предусмотрены специально организованные места, постоянно 

доступные младшим школьникам и предназначенные для: общения; подвижных занятий; спокойной 

групповой работы; индивидуальной работы; демонстрации своих достижений. Обеспечен доступ 

педагогов и обучающихся к сети Интернет (к глобальной информационной среде) и компьютерному 

классу учреждения. Классы имеют закрепленное за ними учебные помещения. Учебное 

пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и обеспечено столами 

для индивидуальной работы; столами с раздаточным учебным материалом, находящимся в 

свободном доступе для детей; учебными книгами. В школе имеется лабораторное оборудование, 

необходимое для проведения исследований и наблюдений. Имеется возможность проецирования на 

доску необходимой информации со стационарного или мобильного компьютеров с потолочным 

размещением проектора без напольной проводки. В учебном помещении организовано место для 

выставок ученических работ. Для занятий физическими упражнениями в школе есть спортивный 

зал, есть возможность использования сюжетных, ролевых, математических, языковых и других игр 

с образовательным содержанием, организации занятий конструированием, художественным 

трудом. Имеется фонд переносных компьютеров (ноутбуков), которые размещаются и заряжаются в 

специально отведенном месте и используются в образовательном процессе для решения конкретной 

учебной задачи. В школе имеется библиотека.  

При реализации Основной образовательной программы начального общего образования учтены 

следующие санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях: учебные помещения размещены на первом и втором этажах 

здания, в учебном блоке обучающихся начальных классов размещены туалеты, уровень освещения 

соответствует норме.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, используется 

«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, декабре – уроки по 35 минут, 

далее – по 45 минут), в середине уроков проводятся динамические физкультурные паузы, наиболее 

трудные уроки проводятся на 2 уроке, сдвоенные уроки не проводятся, на уроке чередуются разные 

виды учебной деятельности, строго регламентируется продолжительность использования в 

образовательном процессе технических средств обучения, домашние задания в первом классе не 

задаются.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации. Образовательное учреждение обеспечено учебниками и учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным дисциплинам ООП. В школе имеется доступ к 

печатным и электронным образовательным ресурсам (ОЭР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР, 

описано все учебно-методическое и информационное обеспечение для реализации целей и задач 

обучения.  

Кабинеты начальной школы оснащены в соответствии с санитарно – гигиеническими 

требованиями: окраска помещения выполнена в теплых и холодных тонах слабой насыщенности. 

Дети и родители учеников каждого класса имеют возможность вносить дополнения в декор 

классных комнат. Объемно-пространственное построение интерьера обеспечивает безопасность 



детей и выполнение быстрой и качественной уборки. Учитель и учащиеся на уроке без труда могут 

перемещать мебель для работы в группах, для организации игровой деятельности на уроках. В зоне 

начальной школы установлен водопроводный кран с водосливной раковиной, что помогает при 

проведении уроков изобразительного искусства, технологии, окружающего мира. В кабинетах 

школы используется специализированная мебель для организации рабочих мест обучающихся и 

учителя, для правильного и рационального хранения и размещения учебного оборудования, 

приспособления для оформления интерьеров учебного помещения. В школе используются 

следующие функциональные помещения, которыми пользуются дети: кабинеты, актовый (для 

проведения праздников, утренников); коридор (для организации игр на переменах, проведения 

линеек); библиотека (библиотечные уроки, праздники), столовая. Столовая школы оборудована в 

соответствии с требованиями и обеспечивает школьников двухразовым горячим питанием. 

Расписание учебных занятий динамично, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Учебный план учитывает урочные и неурочные формы учебной деятельности, состояние здоровья 

учащихся.  

Кабинеты начальных классов оснащены в соответствии с санитарно – гигиеническими 

требованиями: окраска помещения выполнена в теплых  тонах слабой насыщенности, т. к.  

большая часть помещений кабинетов обращена на север. Объемно-пространственное 

построение интерьера обеспечивает безопасность детей и выполнение быстрой и качественной 

уборки. Учитель и учащиеся на уроке без труда могут перемещать мебель для работы в 

группах, для организации игровой деятельности на уроках. В кабинетах  школы используется 

специализированная мебель для организации рабочих мест обучающихся и учителя, для 

правильного и рационального хранения и размещения учебного оборудования, приспособления 

для оформления интерьеров учебного помещения. Пространство для проявления свободной 

активности детей  строится по принципу комплексирования и гибкого зонирования. В школе 

используются следующие функциональные помещения, которыми пользуются дети: 

«кабинеты» (с книгами, играми, слайдами, DVD);  

столовая (для проведения праздников, утренников); 

актовый зал(для организации игр на переменах, проведения линеек); 

библиотека (библиотечные уроки, праздники).  

Столовая школы оборудована в соответствии с требованиями и обеспечивает учащихся 

двухразовым  горячим питанием. Расписание  учебных занятий динамично, соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям.  Учебный план учитывает разные формы учебной и 

внеучебной  деятельности, состояние  здоровья  учащихся. 

 

                                Учебно-методическое обеспечение 

В УМК «Школа России» входят завершенные предметные линии учебников по всем основным 

предметам начального общего образования:  

♦ Русский язык.  

Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  

Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.   

♦ Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

♦ Математика. Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.   

♦ Информатика (3-4 классы). Авторы: Семёнов А.Л., Рудченко Т.А.   

♦ Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.   

♦ Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова Н.В., 

Шипилова Н.В.  

♦ Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (Учебники могут 

использоваться в составе системы «Перспектива»)  

♦ Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под 

ред. Неменского Б.М.).   

♦ Физическая культура. Автор: Лях В.И. 

♦ Английский язык (2-4 классы). Авторы: Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

 

Перечень учебников федерального и регионального комплектов   

http://schoolguide.ru/index.php/progs/school-russia2011/ucheb.html


Автор, наименование    учебника, издательство Год 

издания 

1 класс  

Горецкий В.Г. Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др 

 Учебник по обучению грамоте и чтению « Азбука», Просвещение    

2011 - 2017 

Канакина В.П.    Горецкий В.Г. Русский язык, Просвещение    2011 - 2017 

Климанова Л.Ф.    Горецкий В.Г. Литературное чтение в 2-х  частях, Просвещение    2011 - 2017 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.  Математика в 2-х частях, Просвещение    2011 - 2017 

Плешаков А.А Окружающий мир в 2-х  частях, Просвещение    2011 - 2017 

Неменская Л.А. /под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь.  Просвещение    

2011 

 

Критская Е.Д.    Сергеева Г.П. Музыка, Просвещение 2011 

Роговцева Н.И.     Богданова Н.В. Технология, Просвещение    2011 

Лях В.И. Физическая культура    1-4 класс, Просвещение    2011 

Байкузина Н.С.   Парамонова Л.Н.  Букварь    Ижевск «Удмуртия» 2017 

Байтерякова Ю.Т. Удмуртский язык Ижевск «Удмуртия» 2012 

Иванова Т.С.,  Тимирзянова И.Ф. Удмуртская литература Ижевск «Удмуртия» 2012 

Украинцева А.Ю, Козлова Н.Т. «Мой край –Удмуртия», Ижевск «Удмуртия» 2017 

2 класс  

Канакина В.П     Горецкий В.Г. Русский язык в 2-х  частях, Просвещение    2011 - 2016 

Климанова Л.Ф.     Горецкий В.Г. Литературное чтение в 2-х  частях, Просвещение  2012 - 2016 

Афанасьева О.В., Михеева И.В.   Английский язык в 2-х  частях, Дрофа 2013 

Моро М.И.,    Бантова М.А. Математика в 2-х  частях, Просвещение    2011 - 2016 

Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-х частях,  Просвещение    2011 

 Коротеева Е.И./под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 

Просвещение    

2012 - 2016 

Критская Е.Д.    Сергеева Г.П. Музыка, Просвещение    2012 - 2016 

Роговцева Н.И.    Богданова Н.В.  Технология, Просвещение    
2012 - 2016 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс, Просвещение    2012 

Байтерякова Ю.Т. Удмуртский язык в 2-х частях, Ижевск «Удмуртия» 2013 

Иванова Т.С.,  Тимирзянова И.Ф. Удмуртская литература в 2-х частях, Ижевск 

«Удмуртия» 

2013 

Украинцева А.Ю, Козлова Н.Т. «Мой край –Удмуртия», Ижевск «Удмуртия» 2013 

3 класс  

Канакина В.П.,   Горецкий В.Г. Русский язык в 2-х частях, Просвещение     2013 

Климанова Л.Ф.   Горецкий В.Г. Литературное чтение  в 2-х  частях, Просвещение    2013 - 2019 

Афанасьева О.В., Михеева И.В.       Английский язык в 2-х частях,  Дрофа 2016 

Моро М.И., Бантова М.А,    Бельтюкова Г.В. Математика  в 2-х  частях, 

Просвещение   

2012 

 

Плешаков А.А. Окружающий мир  в 2-х  частях, Просвещение    2012 - 2019 

Горяева Н.А   Неменская Л.А./под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. Искусство вокруг нас. Просвещение    

2012 

 

Критская Е.Д.,    Сергеева Г.П.  Музыка, Просвещение    2012 

Роговцева Н.И.,    Богданова Н.В.  Технология. Просвещение    2012  

Лях В.И.  Физическая культура  1-4 класс, Просвещение    2011 

Байтерякова Ю.Т. Удмуртский язык в 2-х частях , Ижевск «Удмуртия» 2014 

Иванова Т.С.,  Тимирзянова И.Ф. Удмуртская литература в 2-х частях, Ижевск 

«Удмуртия» 

2014 

4 класс  



Канакина В.П.    .Горецкий В.Г Русский язык в 2-х  частях, Просвещение    2013 

Климанова Л.Ф.    Горецкий В.Г. Литературное чтение в 2-х частях, Просвещение    2013 - 2016 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык в 2-х  частях, Дрофа 2017 

Моро М.И.,   Бантова М.А.,    Бельтюкова Г.В. Математика  в 2-х частях,  

Просвещение    

2013 - 2016 

Плешаков А.А,  Крючков Е.А  Окружающий мир в 2-х  частях, Просвещение    2013 

Студеникин М.Т. Основы  религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики, Русское слово 

2015 - 2018 

 

Неменская Л.А. ./под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство.   Каждый 

народ-художник Просвещение    

2013 

 

Критская Е.Д. ,   Сергеева Г.П.,  Шмагина Т.С. Музыка, Просвещение    2013 

Роговцева Н.И.     Богданова Н.В. Технология, Просвещение    2013 

Лях В.И. Физическая культура 1-4класс, Просвещение    2011 

Байтерякова Ю.Т. Удмуртский язык, Ижевск «Удмуртия» 2015 

Иванова Т.С. Тимирзянова И.Ф, Березин Р.Ф. Удмуртская литература, Ижевск 

«Удмуртия» 

2015 

 

Информационно-техническое  обеспечение 

        Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

1) Наличие  созданной Информационной среды, состоящей из компонентов на CD и DVD, 

на бумажных носителях (учебник - органайзер, тренажер - рабочая тетрадь), Интернет–среды 

- методическая поддержка учителя: программы, инструктор уроков; мультимедиа коллекция. 

2) Педагогический потенциал информационно – образовательной среды: организация 

коллективной работы в группах сотрудничества, возможность интенсификации процесса 

обучения, ориентация на самообразование, индивидуализация учебного процесса, 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения. 

3) Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам. Библиотека школы укомплектована печатными ресурсами  по всем учебным 

предметам. 

Основу  информационной  среды школы составляет: 

 сайт образовательного  учреждения»; 
Информационная среда подразделения поддерживается проводной технологией. 

4)  Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 4 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 6 

3. Принтеры 2 

4. Сканер 2 

5 Проекторы 3 

6 Интерактивные доски 2 

7 Цифровые микроскопы 2 

8 Музыкальный центр 2 

 

Правовое  обеспечение 
1) Основная образовательная программа начального общего образования, утвержденная 

Управляющим Советом образовательного учреждения, руководителем образовательного 

учреждения; 

2) Локальные акты ОУ, обеспечивающие нормативно-правовые условия для внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта: 

                         По кадровому обеспечению 

 Должностные инструкции работников образовательного учреждения. 



 Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

НОО. 

 Приказ о распределении педагогической нагрузки. 
                          По информационному обеспечению 

 Положение об организации и проведении публичного отчета образовательного 
учреждения. 

 Положение об Интернет-сайте образовательного учреждения. 

 Соглашения с родителями (законными представителями) обучающихся о 
персональных данных для ведения электронных дневников и журналов. 

                            По финансовому обеспечению 

 Положение об оплате труда работников образовательного учреждения. 

 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

образовательного учреждения. 

                             По материально-техническому обеспечению 

 Положение об учебном кабинете. 
                              По организационному обеспечению 

 Устав образовательного учреждения. 

 Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

 Договор образовательного учреждения с учредителем. 

 Договор образовательного учреждения с родителями (законными представителями) 
обучающихся. 

 Положение о деятельности в образовательном учреждении общественных (в том 
числе детских и молодежных) организаций (объединений). 

 Положения о формах самоуправления образовательного учреждения. 

                                   По научно-методическому обеспечению 

 Приказ об утверждении основной образовательной программы начального общего 
образования образовательного учреждения. 

 Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей). 

 Приказ об утверждении программы внеурочной деятельности. 

 Приказ об утверждении списка учебников в соответствии с федеральными перечнями 
учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе, а также учебных пособий, допущенных к использованию в 

образовательном процессе. 

 Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся образовательного учреждения. 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых,  

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и информационных 

условий реализации ООП НОО образовательной организации. Для планового изменения условий 

реализации ООП НОО МБОУ «Пужмезьская ООШ» необходима разработка: а) механизмов 

достижения целевых ориентиров в системе условий; б) дорожной карты по формированию 

необходимой системы условий; в) контроля за состоянием системы условий.  

3.4.3.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является 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:  

‒ 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.  

Для планового изменения условий реализации ООП НОО МБОУ «Пужмезьская ООШ» 

разработаны следующие механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий: 

№ п.п.  Целевой ориентир в системе 

условий  

Механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе условий  

1  Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса  

- разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии с 

Уставом школы;  

- внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства;  

- качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности начальной школы в 

соответствии с ООП образовательной 

организации.  

2  Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство, 

динамического расписание учебных 

занятий  

-эффективная система управленческой 

деятельности в образовательной организации;  

-реализация учебного плана школы;  

реализация плана внутришкольного контроля 

(далее ВШК).  

3  Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП НОО 

образовательной организации (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и  

-подбор квалифицированных кадров для работы 

в школе;  

-повышение квалификации педагогических 

работников школы;  

-аттестация педагогических работников школы;  

-мониторинг инновационной готовности и  

 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение 

ИКТ-технологиями педагогами) в 

образовательном процессе школы  

-приобретение цифровых образовательных 

ресурсов для школы;  

-реализация графика использования мобильного 

компьютерного класса в школе;  

повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства 

школы;  

-качественная организация работы официального 

сайта школы;  

реализация плана ВШК  

 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательных отношений при 

реализации ООП НОО; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом  

-эффективная реализация норм Положения о 

текущем контроле и промежуточной аттестации 

учащихся;  

-соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности;  

-эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами 



школы.  

 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач 

ООП школы; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне  

-приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов для школы;  

-аттестация учебных кабинетов через проведение 

Смотра учебных кабинетов и  

осуществление ВШК;  

-эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников 

школы;  

-реализация плана ВШК школы.  

 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность горячим 

питанием, наличие медицинского 

сопровождения, состояние здоровья 

учащихся  

-эффективная физкультурно-

оздоровительная работа;  

-эффективная работа школьной 

столовой;  

 

-эффективная физкультурно-оздоровительная 

работа;  

-эффективная работа школьной столовой  

 

 

 

Контроль за состоянием системы условий  
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется на основе 

внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга, сложившегося в 

образовательном учреждении. Результаты и эффективность образовательной программы 

обсуждаются на педагогических советах. 

Объект контроля  Критерии оценки, измерители, 

показатели  

Кадровые условия  

1. Качество кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО  

-обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

-принятие идеологии ФГОС НОО;  

-освоение новой системы требований к 

структуре ООП НОО, 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 НОО. 



2. Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников в связи с 

введением ФГОС НОО  

-семинары, посвящѐнные содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС НОО – не 

менее 4 в течение учебного года;  

-тренинги для педагогов с целью выявления 

и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и 

задачами ФГОС НОО – не менее 2 в течение 

учебного года;  

-заседания методических объединений 

учителей, педагогов дополнительного 

образования по проблемам введения ФГОС 

НОО – не менее 4 в течение учебного года;  

-конференции участников образовательного 

процесса и социальных партнѐров школы по 

итогам разработки ООП НОО, проблемам 

введения ФГОС НОО – не реже 1 раза в год;  

- участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов ООП НОО школы – по мере 

необходимости;  

- участие педагогов в разработке и 

апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой 

системы оплаты труда – в течение учебного 

года;  

- участие педагогов в проведении мастер-

классов, круглых столов, стажѐрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС 

НОО – в течение учебного года по плану 

методической работы.  

3. Реализация плана методической работы, в 

том числе, внутришкольного повышения  

квалификации с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО  

Проведение 90 % запланированных 

мероприятий, с возможной коррекцией по  

мере появления необходимости.  

Психолого-педагогические условия  

1. Качество координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур подготовке и 

введению ФГОС НОО  

- качество ООП НОО школы (структура 

программы, содержание и механизмы ее 

реализации);  

- качество управления образовательным 

процессом (состав и структура ВШК, 

качество процесса реализации ВШК как 

ресурса управления);  

- компетентность субъектов управления 

(уровень управленческой компетентности 

администраторов школы).  

2. Наличие модели организации 

образовательного процесса  

Эффективность реализации вертикальных и 

горизонтальных связей профессионального 

педагогического взаимодействия  

3. Качество реализации моделей 

взаимодействия школы и учреждений 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности. 

Количество программ внеурочной 

деятельности по различным направлениям и 

видам деятельности  



4. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной 

деятельности школы на учебный год  
 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления школы к 

проектированию ООП НОО  

Соответствие ООП НОО критериям оценки 

по разделам  

 

Соответствие ООП НОО критериям оценки 

по разделам  

Финансовые условия 

1. Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

- дифференцированный рост заработной 

платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-

педагогических, материально-технических, 

учебно-методических и информационных 

условий и результативностью их труда;  

- допустимый рост в общем фонде оплаты 

труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки 

качества и результативности труда 

работников и не являющихся 

компенсационными выплатами;  

- наличие механизма учета в оплате труда 

всех видов деятельности учителей  

(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по 

предмету, классное руководство, проверка 

тетрадей, подготовка к урокам и другим 

видам занятий, консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, 

другие виды деятельности, определенные 

должностными обязанностями);  

- участие органов самоуправления (Совета 

школы, выборного органа профсоюза 

работников школы) в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  

2. Наличие локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

школы, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Повышение стимулирующих функций 

оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов 

(показателей качества работы)  

3. Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками  

Соответствие документов требованиям ТК 

РФ  

Информационно-методические 

условия  
 

1. Качество информационных материалов о 

введении ФГОС НОО, размещѐнных на 

сайте школы  

Наличие и полнота информации по 

направлениям:  

нормативное обеспечение введения ФГОС 

НОО;  

организационное обеспечение введения 

ФГОС НОО;  

кадровое обеспечение введения ФГОС НОО;  

программно-методическое обеспечение 



 

 

 

Материально-технические условия  

Компоненты оснащения  Необходимое  Необходимо/имеются  

1. Компоненты оснащения 

начальной школы  

1.1. Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 

обучающихся и 

педагогических работников  

1/4  

1.2. Помещения для занятий 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, 

моделированием и 

техническим творчеством  

1/2  

1.3. Необходимые для 

реализации учебной и 

внеурочной деятельности 

учебные кабинеты, 

лаборатории, мастерские, 

студии  

1/1  

2. Компоненты оснащения 

учебных кабинетов школы  

2.1. Нормативные 

документы, локальные  

100%  

 2.2. Учебники, учебные 

пособия, учебно-

методические материалы по 

предметам начального 

общего образования  

100%  

2.3. УМК по предметам 

начального общего 

образования  

100%  

2.4. Дидактические и 

раздаточные материалы по 

предметам начального 

90%/10%  

введения ФГОС НОО.  

2. Качество информирования 

родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на ФГОС НОО  
 

Информация размещена на сайте, 

разработаны информационные буклеты, 

брошюры  

3. Учѐт общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения 

дополнений  

Внесение изменений в ООП НОО  

4. Качество публичной отчѐтности школы о 

ходе и результатах введения ФГОС НОО  

Наличие и своевременность размещения на 

официальном сайте школы Публичного 

отчета по итогам деятельности за учебный 

год и отчета о результатах самообследования  

5. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников школы:  

по организации внеурочной деятельности 

обучающихся;  

по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов;  

по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы 

обучающихся;  

по перечню и методике использования 

интерактивных технологий на уроках  

Рекомендации разработаны, обсуждены на 

заседаниях постоянно действующего 

семинара (ПДС) с учителями начальных 

классов  



общего образования  

 
2.6. Учебное оборудование  

 

85%15%  

 
2.7. Учебная мебель  

 

100%  

3. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

начальной школы  

3.1. Нормативные документы 

федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты школы  

100%  

 
3.2. Документация школы  

 

100%  

3.3. Комплекты 

диагностических материалов 

по предметам  

100%  

3.4. Базы данных 

обучающихся и педагогов  

100%  

4. Компоненты оснащения 

спортивного зала  

4.1. Нормативные 

документы, программно-

методическое обеспечение  

100%  

4.2. Игровой спортивный 

инвентарь; оборудование  

100%  

   

  

  

  

5. Компоненты оснащения 

компьютерного класса 

5.1. Нормативные 

документы, программно-

методическое обеспечение, 

локальные акты  

100%  

5.2. Учебно-методические 

материалы по предмету  

100%  

5.3. УМК по предмету для 

школы  

100%  

5.4. Учебное оборудование, 

учебная мебель  

100%  

6. Компоненты оснащения 

медицинского кабинета  

6.1. Оснащенность по 

профилю деятельности.  

0 %/100%  

6.2. Оборудование, мебель  0 %/100%  

7. Компоненты оснащения 

школьной столовой  

7.1. Оснащенность по 

профилю деятельности.  

100%/100%  

7.2. Оборудование, мебель  100%/100%  

 


