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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

реализуется в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении - Андреевской 

средней общеобразовательной школе (далее МКОУ Андреевская  СОШ или школа, или 

ОО) при получении начального общего образования, в том числе и для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с задержкой психического развития (ЗПР). 

Данная программа (с изменениями и дополнениями) разработана на период освоения 

начального общего образования в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее 

ФГОС НОО) и с учётом примерной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Образовательная программа – долгосрочный проект социального и учебно- 

образовательного типа. Учреждение ежегодно вносит изменения в ООП НОО. 

Основой для разработки образовательной программы являются следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 363 от 06. 10.2009 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1241 от 26 

ноября 2010 г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011 г. № 2357 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373". 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 

г. № 1060 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373". 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 

г. №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

7. Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» 



7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 "Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. №189 

(зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) с 

последующими изменениями. 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ". 

10. Устав МКОУ Андреевская  СОШ. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

осуществлялась самостоятельно, с привлечением Совета школы, обеспечивающего 

государственно общественный характер управления. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

программы начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного 

общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектной деятельности. 

 
В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный 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 образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с        формированием        у        школьника        основ        умения        учиться  

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

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 



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

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

ООП НОО отражает стратегию развития образования МБОУ - Теренгульской СОШ и 

строится на следующих принципах: 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, идущего 

впереди развития, предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребёнка. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных универсальных учебных действий (далее УУД),  

которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание 

ребёнком разнообразных связей между его объектами и явлениями. 

Принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных 

учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях 

решения учебных задач практической деятельности, повседневной жизни. Умениями 

работать с разными источниками информации, работать в сотрудничестве (в малой и 

большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной 

деятельности); способности работать самостоятельно. 

Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, прежде 

всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления предметного 

содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию 

ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить программный материал на базовом 

уровне, а для более подготовленных обучающихся создаются условия для освоения 

материала на уровне выше базового. 

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от 

усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 

практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое 

по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде 

всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному 

материалу), что приводит к принципиально новой структуре подачи материала. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка базируется 

на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 

режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 



динамические паузы, Дни здоровья, спортивные праздники, экскурсии на природу, 

спортивные недели, кроссы. 

ООП НОО МКОУ Андреевская  СОШ опирается на традиционный и инновационный 

опыт школы. Программа соответствует основным характеристикам современного 

образования: открытости, доступности, перспективности и научной обоснованности 

развития, вариативности, технологичности, носит личностно-ориентированный характер. 

В соответствии с Уставом, первым уровнем образования является дошкольное 

образование– это позволяет создать единую образовательную среду. В МКОУ Андреевская  

СОШ существует структурное подразделение - дошкольное образовательное учреждение – 

Андреевский детский сад (далее ДОУ). 

Целью взаимодействия ДОУ и школы является становление социальной позиции будущих 

первоклассников, выработка стиля взаимодействия детей и взрослых, постепенная 

адаптация детей к школьной жизни. 

Задачи взаимодействия ДОУ и школы: 

• Обеспечение возможности единого старта детей дошкольного возраста; 

• Создание образовательной среды, способствующей развитию интеллектуальной, 

мотивационной и эмоционально-волевой сферы дошкольника. 

• Создание условий для полноценного развития личности ребенка на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим  

людям. 

• Подготовка дошкольников к новой социальной роли, адаптация к изменяющейся 

социальной ситуации; формирование его готовности к систематическому обучению. 

Достижение результатов образования обеспечивается полной реализацией основной 

образовательной программы НОО. 

В школе используются завершённые линии учебников, содержание которых 

способствует: 

1. Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных учебных 

действий, как основы умения учиться. 

3. Организации учебной деятельности учащихся на основе системно - деятельностного 

подхода. 

Учебная нагрузка и режим занятий определены в соответствии с действующими 

санитарными нормами. 

В ООП НОО МКОУ Андреевская  СОШ учтены личностный и профессиональный 

потенциал родителей, школьные традиции воспитательной работы, возможности сельской 

среды и социальных партнёров, сельская библиотека, ФАП, запросы обучающихся и 

родителей в сфере образования, профессиональный уровень педагогов, особенности 

материально-технической базы учреждения и социальных партнёров. 

Социокультурные особенности и потребности 

МКОУ Андреевская  СОШ находится в очень отдалённом от районного центра посёлке. 

Село Андреевка расположен на довольно большом расстоянии от транспортных 

магистралей. . В посёлке отсутствуют учреждения дополнительного образования и 

спортивного характера, находится малое количество 



учреждений культуры. В связи с этим, школа становится центром воспитания и обучения 

на селе. 

Социальный статус семей школы представляет следующую картину: более половины 

семей относятся к категориям малообеспеченных и (или) многодетных, много семей с 

приёмными детьми, неполных семей, есть семьи с детьми-инвалидами. Профессиональный 

состав семей тоже не однороден: педагоги и работники школы, воспитатели и работники 

ДОУ, работники СДК, рабочие частных предприятий, железнодорожники, мужчины, 

работающие вахтовым методом, социальные работники, воспитатели приёмных детей. 

Большое число жителей – домохозяйки или домохозяева, а также - безработные. 

Большинство родителей не имеют профессионального образования. В связи со спецификой, 

родители не могут оказать помощь детям при получении образования и контролировать 

свободное время ребенка. В связи с этим в школе работает группа продленного дня. 

Контингент обучающихся школы различен по национальному составу: русские, казахи,  

немцы, татары, ингуши. Деятельность школы направлена на соблюдение национальных 

традиций, взаимодействие и сотрудничество, уважение к традициям других народов. 

Образовательная деятельность школы осуществляется на основе тесного 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования: Баганским Домом 

детского и юношеского творчества, Баганской Детской и юношеской спортивной школой, 

Центром компетенций на базе ДДТ и Баганской СОШ №1. 

Основная цель такого взаимодействия - создание, расширение и обогащение учебно- 

воспитательного пространства в микросоциуме — ближайшей среде жизнедеятельности 

ребенка, обеспечение его успешной адаптации к современным социокультурным условиям. 

Обучение осуществляться как в очной, так и с использованием электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий. Система дистанционного обучения с учетом 

актуальных обновлений и программных дополнений, обеспечивающих разработку и 

комплексное использование электронных ресурсов (например, цифровой образовательный 

портал «ЯКласс», «Учи.ру», «МЭО», «РЭШ», электронный ресурс «Электронная Школа») и 

др. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся МКОУ Андреевская  СОШ 

осуществляется по оптимизационной модели через кружковую работу; организацию 

деятельности групп продлённого дня; классное руководство; деятельность иных 

педагогических работников (социального педагога, старшего вожатого, библиотекаря). 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой 

частью системы обучения в начальной школе. 

Внеурочная деятельность не является обязательной нагрузкой: обучающийся имеет 

возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его 

образовательным потребностям. В соответствии с требованиями стандарта внеурочная 

деятельность осуществляется на принципах деятельностного подхода, в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, школьные предметные 

недели, олимпиады, соревнования. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность: 

 осуществляется 5 направлениям:



духовно-нравственное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное; 

спортивно-оздоровительное 

 организуется с учётом пожеланий обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Модель внеурочной деятельности способствует реализации целей и задач школы, с 

использованием всех внутренних ресурсов учреждения и ресурсов социальных партнёров. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МКОУ Андреевская  СОШ СОШ (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу, в том числе 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР). Они представляют собой систему обобщённых личностно- 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

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

материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». В эту группу включается такая система знаний и 

учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Второй блок «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и  выделяется курсивом. Уровень  достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся,  имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий 



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

пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения  

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

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

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 



преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

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

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

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

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

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

– осуществлять подведение под понятие  на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 



– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение,   сериацию и   классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

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

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 



– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять   содержащиеся    в    тексте    основные    события    и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между   собой   объекты,   описанные   в   тексте,   выделяя   2— 

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но 

и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты  с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 



Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

 
1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию 

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

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 



– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

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

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

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

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

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

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- 

управляемых средах (создание простейших роботов); 



– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые        алгоритмы)        в        несколько        действий,        строить         программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
1.2.2. Планируемые результаты и содержание предметов на уровне начального 

общего образования 

1.2.2.1. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

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

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 



 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

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

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным 

текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 

слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

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

художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 

пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 

убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и 

научного или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использовать в текстах синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с 

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

самостоятельно составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 



 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные 

твёрдые – мягкие, парные – непарные, твёрдые – мягкие; согласные глухие – 

звонкие, парные – непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному 

основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря 

учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского 

языка или к учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

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

пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко- 

буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

использования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

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

Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

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

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

терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 



 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

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

слов с омонимичными корнями, синонимов); 

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

суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать 

алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

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

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

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

помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

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

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом; 

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

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа 

приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и 

суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

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

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение, 

число, падеж; 



 определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном 

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

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 

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

представление о склонении личных местоимений; использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в 

речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

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

настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени 

по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в 

единственном числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 

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

представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по 

падежам; использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

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

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 

образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить 

в тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; 

классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном 

падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в 

предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные 

глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 



 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

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

форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске 

(по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов 

предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, 

но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов; 

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

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

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

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

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

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 



 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

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

числа (читаешь, пишешь); 

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

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) оосознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) ообнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; 

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

правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а)применять правила правописания: 

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

 е и и в суффиксах -ек, -ик; 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

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

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

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

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

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

орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы. 

 
1.2.2.2. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

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

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

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



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

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально- 

нравственной отзывчивости. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

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

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

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 

героям произведения; 

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

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова 

нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, 

трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 

образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 

автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений; 

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

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему; 

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

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 



 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, 

со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ 

на вопрос, описание – характеристика героя); 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 

рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на 

тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским 

поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание диафильма, драматизация, постановка живых 

картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

1.2.2.3. Родной (русский) язык 

Выпускник научится: 



• иметь первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в 

тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

• писать сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки; 

• понимать то, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека 

• уметь ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

• овладеть учебными действиями с языковыми единицами и уметь использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• овладеть представлениями о нормах родного русского и литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

• воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

• читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 

типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во 

время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать 

текст по плану; 

• создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 
1.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Выпускник научится: 

 Понимать русскую литературу как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

 Формировать отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

 Формировать отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

 Осознать духовно-нравственные ценности великой русской литературы и 

литературы народов многонациональной России. 

 Осознать значимость систематического чтения для личностного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематичном чтении. 

 Понимать роль чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Достигать необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 



художественных, научно - популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий. 

 Уметь выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на 

тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, 

оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 
1.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

В       результате       изучения       иностранного       языка       при       получении 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

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

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего  

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в  

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 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 



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 в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 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 и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее 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 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку 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 временны́х 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). 

 
1.2.3. Математика 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

-устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа и несколько раз); 

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - 



грамм, час - минута, минута - секунда, километр - метр, метр - дециметр, дециметр - 

сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр – миллиметр. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

-различать точные и приближенные значения чисел исходя из источников их получения, 

округлять числа с заданной точностью; 

-применять положительные и отрицательные числа для характеристики изучаемых 

процессов и ситуаций, изображать положительные и целые отрицательные числа на 

координатной прямой; 

-сравнивать системы мер различных величин с десятичной системой счисления; 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- использовать названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти 

операции, свойства изученных действий; 

-выполнять действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначно числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в т.ч. 

деления с остатком); 

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

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и  

числом 1); 

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять изученные действия, с величинами; 

-применять свойства изученных арифметических действий для рационализации 

вычислений; 

-прогнозировать изменение результатов действий при изменении их компонентов; 

-проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.); 

-решать несложные уравнения разными способами; 

- находить решения несложных неравенств с одной переменной; 

-находить значения выражений с переменными при заданных значениях переменных. 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

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

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

способом (в 1-3 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 



- решать задачи на нахождение части величины (две трети, пять седьмых и т.д.); 

- решать задачи в 3-4 действия, содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на. 

(в)...»; 

- отражающие процесс движения одного или двух тел в одном или противоположных 

направлениях, процессы работы и купли-продажи; 

- находить разные способы решения задачи; 

- сравнивать задачи по сходству и различию в сюжете и математическом смысле; 

-составлять задачу по ее краткой записи или с помощью изменения частей задачи; 

- решать задачи алгебраическим способом. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и па плоскости; 

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

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

-выполнять) построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

-использовать свойства квадрата и прямоугольника для решения задач; 

-распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: призму (в том числе 

прямоугольный параллелепипед), пирамиду, цилиндр, конус; 

- определять объемную фигуру по трем ее видам (спереди, слева, сверху); 

- чертить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

- классифицировать пространственные тела по различным основаниям. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- находить площадь прямоугольного треугольника, разными способами; 

- находить площадь произвольного треугольника с помощью площади прямоугольного 

треугольника; 

- находить площади фигур разбиением их па прямоугольники и прямоугольные 

треугольники; 

-определять объем прямоугольного параллелепипеда по трем его измерениям, а также по 

площади его основания, и высоте; 

-использовать единицы измерения объема и соотношения между ними. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

-читать несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- строить несложные круговые диаграммы (в случаях деления круга на 2, 4, 6, 8 равных 

частей) по данным задачи; 

-достраивать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках, столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

-понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («... и ...», «... 

или ...», «не», «если .., то ...», «верно/неверно, что ...», «для того, чтобы ... нужно ...», 

«каждый», «все», «некоторые »). 

 
1.2.2. 7. Окружающий мир 

Обучающийся научится: 

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать  

по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 

страны; 

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как 

главы государства; 

• понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 

примеры прав ребёнка; 

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; 

• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать 

о традициях и праздниках народов России; 

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

• проводить несложные астрономические наблюдения; 

• изготавливать модели планет и созвездий; 

• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной 

Красной книги; 

• находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, 

на карте природных зон России — основные природные зоны; 

• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых 

в Красную книгу России; 

• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России; 

• давать краткую характеристику своего края; 



• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом- 

определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 

• давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

• рассказывать об охране природы в своём крае; 

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 

своего края; 

• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 

времени»; читать историческую карту; 

• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней; 

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России; 

• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России; 

• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения 

о них; 

• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

• раскрывать связь современной России с её историей; 

• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 

общества в прошлом и настоящем. 

 
Раздел «Человек и природа» 

Обучающийся научится: 

• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 



использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных 

высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой 

информации; 

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

выявления свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

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

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия 

для сохранения здоровья, 

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

• выполнять правила безопасного поведения в природе, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

Раздел «Человек и общество» 

Обучающийся научится: 

• различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические 

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

времени»; 

• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т. д.); 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной 

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

или письменных высказываний; 

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 



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

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

чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального 

сообщества, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке школы. 

 

 
 

1.2.2. 8. Курс «Основы религиозной культуры и светской этики» 

 
Выпускник научится: 

• определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим); 

• излагать своё мнение по поводу значения религиозной культуры в жизни отдельных 

людей и общества; 

• знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю 

их возникновения в мире и в России; 

• устанавливать взаимосвязи между определённой религиозной культурой и 

поведением людей, мыслящих в её традициях; 

• проявлять уважение к любой вере или к отсутствию её (за исключением 

тоталитарных сект, направленных на разрушение и подавление личности); 

• осознавать сходство некоторых важных духовно-нравственных оснований разных 

религий при их существенных отличиях 

Выпускник получит возможность научиться: 

• строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

• делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций 

и отвечать за него; 

• договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных 

моделях жизненных ситуаций; 

• осознавать разницу между «внутренней искренней верой» и «внешним 

обрядоверием»; 

• на самом простом уровне различать традиционные религии. 

 

 
1.2.2. 9 Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Выпускник научится: 



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

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание 

знакомых произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

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

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу 

и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 



эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Power Point. 

 
Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

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

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

качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 
1.2.2. 10. Музыка 

В результате изучения музыки при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально 

активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

 
Раздел «Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

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

деятельности; 



• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного творчества 

(в песнях, 

играх, действах). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

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

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.2. 11. Технология 



В результате изучения курса «Технология» обучающиеся при получении 

начального общего образования получат начальные представления о материальной 

культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию. 

 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 

 воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека-создателя (на примере производственных предприятий 

России); 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека на производстве 

и в производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, художник, изготовитель 

лекал, раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик, обувщик, 

столяр, кондитер, технолог-кондитер, 

 слесарь-электрик, электрик, электромонтёр, агроном, овощевод, лоцман, докер, 

швартовщик, такелажник, санитарный врач, лётчик, космонавт, редактор, 

технический редактор, корректор, художник; 

 называть наиболее распространённые профессии своего региона и выделять 

основные виды деятельности людей данных профессий; 

 определять основные этапы создания изделий на производстве; 

 сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла 

выполнения изделия с последовательностью этапов выполнения изделия на уроке; 

 самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую 

деятельность; 

 отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для выполнения 

изделия в зависимости от вида работы; 

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемым 

материалам, способам применения, вариантам отделки; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

 находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять этапы 

работы, заполнять технологическую карту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 знакомиться с производством и производственными циклами: вагоностроением, 

добычей полезных ископаемых, производством фарфора, обувным, кондитерским, 

швейным, деревообрабатывающим производством, очисткой воды, тепличным 

хозяйством, издательским делом; 

 осмыслять      или       объяснять       понятия       «производственный       процесс», 

«производственный цикл»; 

 осмыслять понятие «универсальность профессии»; 



 осмыслять значение производства для экономического развития страны; 

 узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в которых они 

расположены; 

 знакомиться с процессом создания изделий на производстве; 

 воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении 

изделия; 

 осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий; 

 выполнять самостоятельно проект. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

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

расходовать используемые материалы; 

- применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- 

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

другие доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных средах на 

компьютере); 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных средах на 

компьютере), 

- правила техники безопасности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их разверток; 



-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

 
1.2.2.12 Физическая культура 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности, будут сформированы 

навыки систематического наблюдения за своими физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей  

развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, координации, 

гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Раздел « Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

 рассказывать историю развития России в 17-19 в. ее роль и значение для подготовки 

солдат русской армии;

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз;

 знать, что такое гимнастика и ее значение в жизни человека;

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз,  

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие;

 знать правила обгона на лыжах, понятие физическая нагрузка и регулирование 

физической нагрузки;

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

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие.

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»;

 характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой;

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 

 выполнять комплексы физических упражнений по профилактике и коррекции нарушения 

осанки; выполнять упражнения для определения показателей развития физических 

качеств; проведение игр в футбол и баскетбол по прощенным правилам; вести дневник



самонаблюдения; 

 оказание доврачебной помощи при царапинах;

 организовывать и проводить самостоятельные формы занятий на свежем воздухе, на 

лыжах; закаливающие процедуры по индивидуальным планам.

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности;

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах;

  организовывать и проводить самостоятельные формы занятий на свежем воздухе, на 

лыжах; закаливающие процедуры по индивидуальным планам.

Раздел « Физическое совершенствование Гимнастика с основами акробатики» 

Выпускник научится: 

 выполнять организующие строевые команды и приемы;

 выполнять акробатические упражнения;

 уметь прыгать со скакалкой;

 выполнять наскок на гимнастического козла ногами;

 выполнять разминку с различными предметами;

 выполнять комплексы упражнений направленные на развитие гибкости и координацию 

движений;

 уметь отжиматься и подтягиваться;

 соблюдать технику безопасности при выполнении гимнастических упражнений,

 готовиться к сдаче нормативов ГТО.

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);

 выполнять прыжок через гимнастического козла;

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;

 выполнять тестовые нормативы по гимнастики;

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки;

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.

Раздел «Легкая атлетика» 

Выпускник научится: 

 выполнять: технику бега на 30-60м без учета времени;

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание, броски)

 Выполнять броски мяча разного веса и объёма способом «снизу», «от груди», «из-за 

головы», правой и левой рукой;

 прыжок с разбега;

 передавать эстафетную палочку;

 пробегать 1000м;



 соблюдать технику безопасности при выполнении легкоатлетических упражнений,

 готовиться к сдаче нормативов ГТО.

Выпускник получит возможность научиться: 

 техника метания мяча на результат;

 техника передачи эстафетной палочки;

 бег 1км на результат;

  вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений.

Раздел «Лыжные гонки» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 технике выполнения попеременного и одновременного двухшажного хода;

 выполнять попеременный и одновременный одношажный ход;

 технике выполнения поворота на лыжах переступанием и прыжком;

 технике выполнения подъема «полуёлочкой», « елочкой», « лесенкой»;

 технике спуска со склона;

 соблюдать технику безопасности при занятиях лыжной подготовкой;

 организовывать и проводить самостоятельные формы занятий на свежем воздухе, на 

лыжах, закаливающие процедуры по индивидуальным планам;

 взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической 

культуры;

 технике выполнения попеременного и одновременного одношажного ход;

 проходить на лыжах дистанцию 2 км;

 играть в подвижные игры на лыжах «Накаты» и «Подними предмет»

Раздел «Подвижные и спортивные игры» 

Выпускник научится: 

 взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе игры;

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность с 

помощью подвижных игр;

 выполнять технику паса в футболе;

 владеть техникой броска мяча в парах на точность;

 владеть техникой ведения мяча различными способами;

 иметь представления о технике подачи мяча ударом снизу;

 знать и играть в «Пионербол»;

 владеть техникой броска мяча в кольцо «сверху» и «снизу», техникой ведения мяча 

правой и левой рукой;

 соблюдать технику безопасности при занятиях подвижными и спортивными играми.

Выпускник получит возможность научиться: 

 техника выполнения паса ногами и руками;

 техника приема мяча снизу и сверху;

 бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами;

 ведения мяча ногами и руками;

 играть в различные подвижные игры;

 выполнять тестовые нормативы по спортивным играм



1.2.3 Планируемые результаты и содержание учебных курсов на уровне начального 

общего образования 

1.2.3.1 Курс «Русские народные подвижные игры» (1 класс) 

Предметные результаты 

• формировать первоначальными представлениями о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

* овладеть умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формировать навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Обучающиеся научатся: 

• выполнять комплексы упражнений зарядки и физкультминуток; 

• играть в подвижные игры; 

• выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

• соблюдать правила игры. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Обобщить и углубить знания об истории, культуре народных игр. 

• Сотрудничать в коллективе. 

• Применять игры самостоятельно. 

 
1.2.3.2 Курс «Знакомимся. Изучаем. Познаём» (2 класс) 

Личностные результаты 

Относиться положительно к процессу познания. 

Восполнять познавательные потребности и развивающиеся способности. 

Осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества). 

Обучающийся научится: 

• видеть проблемы; 

• ставить вопросы; 

• выдвигать гипотезы; 

• давать определение понятиям; 

• классифицировать; 

• наблюдать; 

• готовить тексты собственных докладов; 

• составлять план действий по своей работе; 

• объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

• презентовать свою работу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• -осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской и проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

• -фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 



• - строить осознанно и произвольно сообщения в устной и письменной форме; 

• -строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

• -оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

• -использовать исследовательские методы обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 



1.2.3.3. Курс «Решение проектных задач» (2-4 классы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2.3.4 Курс «Основы финансовой грамотности» (2-4 классы) 

2 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

■ видеть проблемы; 

■ ставить вопросы; 

■ выдвигать гипотезы; 

■ давать определение 

понятиям; 

■ классифицировать; 

■ наблюдать; 

■ проводить эксперименты; 

■ делать умозаключения и 

выводы; 

■ структурировать материал; 

■ готовить тексты 

собственных докладов; 

■ объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи. 

 анализировать сделанное (почему получилось, почем 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при 

принимать или аргументированно отклонять точки зрения дру 

 

Первый уровень 

результатов (2класс) 

Второй уровень 

результатов (3класс) 

Третий уровень результатов (4 кла 

Предполагает приобретение 

второклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач по 

различным направлениям. 

Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной деятельности, 

умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

Предполагает позитивное 

отношение детей к базовым 

ценностям общества, в 

частности к образованию и 

самообразованию. 

Результат проявляется в 

активном использовании 

школьниками метода 

проектов, самостоятельном 

выборе тем (подтем) проекта, 

приобретении опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизации и 

оформлении интересующей 

информации 

Предполагает получение школьника 

Проявляется в участии школьников в 

самостоятельно выбранному направл 

Итоги реализации программы могут б 

проектов, участие в конкурсах и оли 

выставки, конференции, фестивали, ч 

 



Предметные 
результаты 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

Обучающийся 

научится: 

• понимание и 

правильное 

использование 

экономических 

терминов; 

• представление о 

роли денег в семье и 

обществе; 

• умение 

характеризовать виды 

и функции денег; 

• знание источников 

доходов и 

направлений расходов 

семьи; 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научится: 

\• умение 

рассчитывать доходы 

и расходы и 

составлять простой 

семейный бюджет; 

• определение 

элементарных 

проблем в области 

семейных финансов и 

путей их решения; 

• проведение 

элементарных 

финансовых расчётов 

сознание себя как члена семьи, 

общества и государства; 

ладение начальными навыками 

адаптации в мире финансовых 

отношений; 

• развитие самостоятельности 
и осознание личной 

етственности за свои поступки; 

витие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками 

в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях. 

познавательные: 

• освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера; 

• использование различных 

способов поиска, сбора, 

обработки, анализа и 

представления информации; 

• овладение логическими 

действиями  сравнения, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям 

• овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями; 

регулятивные: 

• понимание цели своих 

действий; 

• составление простых планов с 

помощью учителя; 

• проявление познавательной и 

творческой инициативы; 

• оценка правильности 

выполнения действий; 

• адекватное восприятие 

предложений товарищей, 

учителей, родителей; 

коммуникативные: 

• составление текстов в устной и 

письменной формах; 

• умение слушать собеседника и 

вести диалог; 

• умение признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 
оценивать собственное 



  поведение и поведение 

окружающих 

 

3 класс 

Предметные 

результаты 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

-понимать экономические 

термины; 

-иметь представление о 

роли денег в семье и 

обществе; 

-знать источники доходов и 

расходов семьи; 

Обучающийся получит 

возможность научится: 

-уметь рассчитывать 

доходы и расходы и 

составлять простой 

семейный бюджет; 

-проводить элементарные 
финансовые расчеты. 

-овладение начальными 

навыками адаптации в мире 

финансовых отношений; 

-развитие навыков 

сотрудничества   со 

взрослыми и сверстниками 

в разных (игровых и 

реальных) экономических 

ситуациях,  умение 

находить выходы из 

конфликтных ситуаций, в 

том числе при выполнении 

учебных проектов и в 

других видах внеурочной 

деятельности; 

-понимание, что ребенок – 

это член семьи, общества и 

государства; 

-развитие 

самостоятельности и 

осознание ответственности 

за свои поступки. 

Регулятивные. 

-составлять простые планы; 

-проявлять инициативу; 

-оценивать правильность 

выполнения действий; 

-правильно воспринимать 

предложения друзей, 

знакомых, учителей, 

родителей. 

 

Познавательные. 

- решению проблем 

творческого и поискового 

характера; 

-использовать различные 

способы поиска, сбора, 

обработки, анализа и 

представления информации; 

-сравнивать,  обобщать, 

классифицировать, 

устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, 

строить рассуждения; 

-овладеет базовыми 

предметными  и 

метапредметными понятиями. 

Коммуникативные. 

-составлять текст; 

- вести диалог; 

-излагать свое мнение; 

-договариваться   о 

распределении функций и 

ролей в  совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной  деятельности, 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

4 класс 

Предметные 

результаты 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Обучающийся 

научится: 
 осознание себя как 

члена семьи, 

познавательные: 

• освоение способов решения 



• понимание и правильное 

использование 

экономических терминов; 

• представление о роли 
денег в семье и обществе; 

• умение характеризовать 

виды и функции денег; 

• знание источников 

доходов и направлений 

расходов семьи; 

Обучающийся получит 

возможность 

научится: 

• умение рассчитывать 

доходы и расходы и 

составлять простой се- 

мейный бюджет; 

• определение 

элементарных проблем в 

области семейных финан- 

сов и путей их решения; 

• проведение 

элементарных финансовых 

расчётов. 

общества и 

государства; 

• овладение начальными 

навыками адаптации в мире 

финансовых отношений; 

• развитие 
самостоятельности и 

осознание личной 

ответственности за свои 

поступки; 

• развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных игровых и реальных 

экономических ситуациях. 

проблем творческого и 

поискового характера; 

• использование различных 

способов поиска, сбора, 

обработки, анализа и 

представления информации; 

• овладение логическими 

действиями сравнения, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий и 

причинно-следственных свя- 

зей, построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям; 
• овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями; 

регулятивные: 

• понимание цели своих 

действий; 

• составление простых планов 

с помощью учителя; 

• проявление познавательной и 

творческой инициативы; 

• оценка правильности 

выполнения действий; 

• адекватное восприятие 

предложений товарищей, 

учителей, родителей; 

коммуникативные: 

• составление текстов в устной 

и письменной формах; 

• умение слушать собеседника 

и вести диалог; 

• умение признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 



1.2.4. Планируемые результаты и содержание курсов внеурочной деятельности на 

уровне начального общего образования 

 

 
1.2.4.1 Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Кинусайга» 

 
Данная программа способствует формированию следующих личностных и метапредметных 

универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия: 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, 

как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

• выраженной познавательной мотивации; 

• устойчивого интереса к новым способам познания; 

• адекватного понимания причин успеха творческой деятельности; 

• волевой саморегуляции (доведение начатого дела до конца); 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• планировать свои действия; 

• проявлять познавательную инициативу; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно- 

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве; 

• использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

• анализировать объекты, выделять главное; 

• осуществлять синтез; 

• проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

• устанавливать аналогии 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию, как ориентир для построения действий; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

• учитывать разные мнения, стремиться к координации или выполнения коллективных 

работ; 

• соблюдать корректность в высказываниях. 



1.2.4.2. Планируемые результаты освоения курса «Акварелька» 

 
Образовательные 

Теория: 

1. Начальные сведения о рисунке, живописи. Картине, иллюстрации, палитре. 

2.Название семи цветов спектра. Деление цветового круга на группы теплых и холодных 

цветов. 

3.Понятие об основных средствах композиции рисунка, объема, пространства и среды. 

4.Понятие об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками. 

Умения и навыки: 

1. Свободно работать карандашом, без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги. 

2. Передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

пропорции, конструктивное строение и основной цвет предметов 

3. Правильно работать акварельными и гуашевыми красками, разводить и смешивать 

краски, ровно закрашивать ими нужную поверхность. Чувствовать гармоничное сочетание 

цветов при окраске. 

 

 
1.2.4.3. Результаты освоения курса «Литературный калейдоскоп» 

Предметные результаты: 

- овладеть техникой чтения; приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; 

- самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

- уметь воспринимать изобразительно-выразительные средства языка в соответствии с их 

ролью в произведении; 

- уметь воссоздавать в воображении словесные образы, созданные писателем; 

- уметь устанавливать причинно-следственные связи, видеть логику развития действия; 

- уметь целостно воспринимать и анализировать образ и характер персонажа; 

- уметь создавать собственный текст на основе художественного произведения; 

- уметь видеть авторское отношение. 

 

 
1.2.4.4 Планируемые результаты курса «Растениеводство» 

 
Предметные результаты 

Обучающиеся получат знания: 

• Что такое почва, плодородие, её структура и химический состав; 

• Разнообразие культур (декоративные, полевые, лекарственные, сорняки); 

• Что такое части растений; 

• Способы размножения растений; 

• Виды орудий сельскохозяйственного труда; 

• Значение зеленых растений для других живых организмов на Земле; 

• Разнообразие профессий аграрной направленности; 

• Разнообразие культур (плодовые, овощные, бобовые); 

• Разнообразие видов комнатных растений; 

• Правила посадки комнатных растений; 



• Правила ухода за комнатными растениями. 

Учащиеся научатся: 

• Собирать семена, производить калибровку, проверять их всхожесть, производить 

посев; 

• Определять части растений; 

• Проводить работу по размножению и пересадке культурных растений, распознавать 

их виды; 

• Проводить прополку, знать сорные растения; 

• Проводить механическую борьбу с вредителями растений; 

• Проводить простейшие опыты с растениями в комнатных условиях и на учебно- 

опытном участке, наблюдать и объяснять результаты, анализировать; 

• Изготавливать макеты клумб из разных материалов; 

• Уважать сельскохозяйственный труд. 

Обучающиеся получат возможность: 

- приобрести опыт деятельности, направленной на использование полученных знаний и 

умений по выращиванию цветочных растений разными способами; 

- приобрести опыт организации совместной деятельности с другими детьми и работы в 

команде; 

- опыт представления результатов своей работы на школьных и районных научно- 

практических конференциях. 



1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

 
В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки результатов 

образования при получении начального общего образования, её содержательной и 

критериальной базой, выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования, в том числе 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО является 

неотъемлемой частью обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Её основными функциями являются: 

- ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

системы образования на основании полученной информации о достижении обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: 

- внешнюю оценку – оценку, осуществляемую внешним по отношению к МБОУ- 

Теренгульской СОШ службами; 

- внутреннюю оценку – оценку, осуществляемую образовательной организацией, 

осуществляемой образовательную деятельность, обучающимися, педагогами, 

администрацией. 

Внешняя оценка включает: независимую оценку качества образования, мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней. Внешняя оценка 

задает общее понимание того, что подлежит оценке; как в каких форматах, с помощью 

каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или 

допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя на основе планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Внутренняя оценка включает: стартовую 

(входную) диагностику, текущую и тематическую оценку, портфель достижений 

обучающихся, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Система оценки выполняет функцию ориентации образовательной деятельности на 

достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования через 

вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с 

внешней оценкой. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, 

позволяет сделать её более надежной, способствует упрощению различных аттестационных 

процедур. 



Для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений, обучающихся 

используется накопленная в ходе текущей образовательной деятельности оценка, 

представленная в форме портфеля достижений. 



Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на единой 

критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, 

само- и взаимооценки дают возможность обучающимся освоить эффективные средства 

управления своей образовательной деятельностью, способствуют развитию самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С 

этой точки зрения, особенностью системы оценки является её «естественная встроенность» 

в образовательную деятельность. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС являются: 

- оценка результатов деятельности МБОУ-Теренгульской СОШ и педагогических 

работников с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 

образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений, 

осуществляющей образовательную деятельность и педагогических работников; 

- оценка образовательных достижений, обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников при получении начального общего образования. 

Реализация указанных направлений оценки обеспечивается расширением спектра 

регламентированных оценочных процедур. 

При оценке результатов деятельности МБОУ-Теренгульской СОШ и педагогических 

работников, основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения ООП НОО, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» (базовый уровень) и «Выпускник получит возможность 

научиться» (повышенный уровень) для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников при получении начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» (базовый уровень) для 

каждой учебной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

выпускников с четко регламентированным инструментарием. 

Во всех иных процедурах допустимо: 

- предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из вышеназванных 

процедур, ведется на основе контекстной информации об условиях и особенностях 

деятельности субъектов образовательной деятельности. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 



1.3.2. Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности – учебных предметов, представленных в основной 

образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую школой и 

семьей. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат 

итоговой оценке, т.к оценка личностных результатов обучающихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности. 

 

 
Структура системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 



№ 

п/п 

Основные 

положения 

Личностные результаты 

1 Объект оценки 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 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. 

2 Содержание 

оценки 

-сформированность 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; 

- сформированность основ гражданской идентичности; 

-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; 

- сформированность 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; 

- знание 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. 

3 Процедура и 

состав 

интрументария 

оценивания 

Диагностические задачи для обучающихся, опросники: 

Самоопределение. Внутренняя позиция школьника («Беседа 

о школе» -модифицированный вариант Т.А. Нежновой, Д.Б. 

Эльконина, А.Л. Вагнера); 

Самооценка (Методика «Кто Я?») 

Мотивация учебной деятельности («Незавершённая сказка» 

Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант 

Т.А. Нежновой, Д.Б. Эльконина, А.Л. Вагнера) 

Дифференциация конвенциональных и моральных норм 

(Опросник Е. Кургановой). 

Решение моральной дилеммы на основе децентрации 

(модификация задачи Ж Пиаже). 

Шкала выраженности познавательного интереса. Выявление 

уровня взаимопомощи (по Г.Ю. Ксензовой) 

Оценка групповой сплочённости и определения 

коммуникативных умений (по Т.Д. 

Марцинковской) 

4. Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы наблюдений (Классного руководителя, психолога) 

Характеристики обучающихся 

5 Формы 

представления 

результатов 

Результаты   психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития   отдельных 

интеллектуальных и личностных качеств обучающегося; 

Участие в общественной жизни класса,  презентация 

творческих, проектных, исследовательских работ, 

Портфель достижений (согласно «Положения о портфеле 

достижений МБОУ-Теренгульской СОШ») 

6 Условия и 

границы 

применения 

оценки 

Достижение обеспечивается за счёт учебных предметов, 

представленных в основной образовательной программе, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, 

полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, 

не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося 

Проводятся в ходе внешних и  внутренних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований; 

Предметом оценки  становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательно- 

образовательной   деятельности образовательного 

учреждения. 

7 Сроки Сентябрь, апрель ежегодно 



1.3.3. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

программ «Чтение. Работа с информацией», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности – учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана, и внеурочной деятельности. Это обусловливает ряд требований не 

только к содержанию и форме организации образовательной деятельности, но и к 

содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий – таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. 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, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, то есть той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути, 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 

Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 



- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, проводиться в следующих формах: 
 

- комплексная работа на межпредметной основе; 

- отслеживание сформированности регулятивных, коммуникативных, познавательных 

универсальных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых 

проектных задач; 

- наблюдение за сформированностью регулятивных, коммуникативных, познавательных 

универсальных учебных действий (листы наблюдений) в урочной деятельности; 

- психолого – педагогические диагностики для отслеживания сформированности 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий. 

Результаты сформированности УУД фиксируются в портфеле достижений обучающихся 

и аналитических документах. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Компоненты 

оценки 

Виды оценки 

Текущая Промежуточная Итоговая 

Цель Оценка сформированности регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД (РУУД, ПУУД, КУУД) на данном этапе 

обучения в соответствии с требованиями к планируемым 

метапредметным результатам освоения междисциплинарной 

программы формирования УУД и программы «Чтение: работа с 

информацией». 

Объект Процесс 

формирования 

РУУД, ПУУД, 

КУУД 

Сформированность 

РУУД, 

ПУУД, КУУД 

Сформированность 

РУУД, ПУУД, КУУД 

Процедуры Входной: 

комплексная работа 

Комплексная работа 

на межпредметной 

В конце 4 класса – 

итоговая работа 



 на межпредметной 

основе. 

Текущий: 

диагностические 

работы, творческие 

работы, проекты, 

самооценка 

основе (1-4 классы) комплексная работа 

на межпредметной 

основе 

Методы, приёмы, 

методики 

1. «Рисование по точкам (1 класс) 

2«Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс). 

3. Выделение существенных признаков (2 класс). 

4. Логические закономерности (3 -4 классы). 

Список методик для мониторинга коммуникативных УУД 

1. Узор под диктовку (П.Я. Гальперин). 

2. «Рукавички». 

3. «Левая и правая стороны» (Ж.Пиаже) 

4. «Совместная сортировка» 

5. «Дорога к дому» 

6. «Кто прав?». 

Методики для дополнительной диагностики: 

1. «Ваза с яблоками» 

2. «Оценка без отметки» (Г.А. Цукерман). 

Критерии Планируемые метапредметные результаты 

Формы фиксации - листы наблюдения за развитием РУУД, ПУУД, КУУД; 

- портфель достижений 

- дневник ученика 

Сроки Комплексная работа на межпредметной основе проводятся в 1-4 

классах в апреле. 
 

Карты индивидуального развития личностных и метапредметных результатов 

обучающихся начальной школы находятся в папках классных руководителе 

 

 
1.3.4. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 



необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы. При получении начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён, прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно- 

познавательных и учебно- практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в 

том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 

действия выполняются с разными объектами, поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий, сам состав формируемых и отрабатываемых действий  

носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий — при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям относятся также действия, присущие главным образом только 

конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга)  

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 



Объектом оценки предметных результатов служит в соответствии с требованиями ФГОС 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

с использованием средств содержания учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности НШ, так 

и в ходе персонифицированных процедур, с целью итоговой оценки результатов учебной 

деятельности обучающихся при получении начального общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку при получении начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 

или невозможности продолжения обучения на следующий уровень, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств содержания учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», 

отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 

недочеты, формируется сегодня оценка обучающегося, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им или ею требований ФГОС. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и практические работы, 

проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

Оценка предметных результатов 

Компоненты 

оценки 

Виды оценки 

Текущая Промежуточная Итоговая 



Цель Анализ процесса 

освоения способов 

действий с 

изучаемым 

предметным 

содержанием (их 

операционального 

состава). 

- оценка освоения предметных знаний и 

способов действий с предметным 

содержанием; 

- выявление соответствия уровня 

сформированности способов действий с 

предметным содержанием требованиям к 

планируемым предметным результатам 

освоения 

программного 

материала по теме, 

блоку, 

содержательной 

линии 

освоения 

программного 

материала за четверть, 

полугодие, год 

Объект Процесс освоения 

способов действий с 

изучаемым 

предметным 

содержанием 

Действия с 

предметным 

содержанием по 

изучаемой теме 

Умения решать 

учебно- 

познавательные и 

учебно-практические 

задачи с 

использованием 

средств, 

релевантных 

предметному 

содержанию 

Процедуры Входной: 

Входные 

контрольные 

работы по русскому 

языку и математике 

Текущий: 

устный опрос 

обучающихся; 

-письменный 

контроль 

(контрольная работа, 

тест, 

самостоятельная 

работа, 

творческая работа), 

самооценка; 

-Проверка навыка 

чтения 

(правильность, 

осознанность, 

выразительность) 

- замер скорости 

чтения. 

Годовые контрольные 

работы по русскому 

языку, математике, 

окружающему миру, 

литературному 

чтению, 

иностранному языку 

Итоговые работы по 

русскому языку, 

математике, 

окружающему миру, 

литературному 

чтению, музыке, ИЗО, 

технологии, 

иностранному языку. 

Критерии Планируемые предметные результаты 

Формы фиксации Принятые в   классе Классный журнал Дневник, 



 формы (приемы, 

оценочные 

шкалы): «волшебные 

линеечки», 

«листы 

достижений», 

«оценочные 

листы», «таблицы 

требований» 

-дневник ученика; 

-портфель 

достижений 

 Журнал, 

Портфель достижений 

Сроки Входной: 

входные 

работы по русскому 

языку и математике 

сентябрь (2-4 

классы). 

Текущий 

контроль в 

соответствии с КТП 

Годовые контрольные 

работы   по русскому 

языку, математике, 

окружающему миру, 

литературному 

чтению, 

иностранному языку 

(апрель-май  1-3 

классы) 

Итоговые работы по 

русскому языку, 

математике, 

окружающему миру, 

литературному 

чтению, музыке, ИЗО, 

технологии, 

иностранному языку. 

Решение проектных 

задач. 

(4 класс, апрель-май) 
 

Оцениванию не подлежат: 

- темп работы обучающегося; 

- личностные качества обучающихся; 

- своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т. 

д.). 

 

1.3.5 Формы контроля и оценки 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Формы текущего контроля 
 

 Метапредметные результаты Предметные результаты 

Форма Комплексная работа на 

межпредметной основе(май) 

Текущий: диагностические 

работы, творческие работы, 

проектные задачи (4 класс), 

самооценка 

Входной: 

Итоговые работы по русскому языку и 

математике. 

Текущий: 

устный опрос обучающихся 

-письменный контроль (контрольная 

работа, тест, самостоятельная работа, 

творческая работа), самооценка. 

- Проверка навыка чтения 



  (правильность, осознанность, 

выразительность) 

- замер скорости чтения. 

 

Формы промежуточной аттестации 
 

 

 

 
 

 Метапредметные результаты Предметные результаты 

Форма Комплексная работа на 

межпредметной основе (май) 

Годовые контрольные работы по 

русскому языку, математике, 

литературному чтению, окружающему 

миру, иностранному языку. 

Итоговые работы по русскому языку, 

математике, окружающему миру, 

литературному чтению, музыке, ИЗО, 

технологии, иностранному языку. 

По оставшимся предметам – согласно 

УП. 

 

 

Оценочные процедуры 

внутренней оценки 

Характеристика 

Стартовая диагностика 

обучающихся 1 класса 

Процедура оценки готовности к школьному обучению, 

заключается в проверке сформированности предпосылок к 

овладению грамотой и математикой. При этом не 

проверяются умения читать, писать, считать, т.е. те 

предметные знания и умения, обучение которым 

предусмотрено в 1 классе. В ходе педагогической 

диагностики проверяются состояние пространственного и 

зрительного восприятия; состояние моторики и зрительно- 

моторных координаций; умение проводить классификацию и 

выделять признаки, по которым она произведена; наличие 

интуитивных дочисловых представлений 

Текущая оценка, 

тематическая оценка 

Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно- 
оценочной деятельности учителя. 

Портфель достижений 

обучающихся 

Процедура оценки динамики учебной и творческой 

достижений активности обучающегося, направленности, 

широты    или    избирательности    обучающихся    интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня   высших   достижений,   демонстрируемых   данным 



 обучающимся. (На основе Положения) 

Промежуточная 

аттестация 

Процедура аттестации обучающихся 1-3 классов в конце года 

по всем предметам обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных 

отношений. Формы проведения промежуточной аттестации 

по каждому предмету представлены в учебном плане. 

Результаты фиксируются в портфеле достижений 
обучающихся. 

Проектные задачи Проводятся в 4 классах по итогам года. Работы могут 

проводиться как в рамках учебных предметов, так и в рамках 

внеурочных занятий. 

Итоговая аттестация Процедура аттестации обучающихся 4 класса (май), 

позволяющую определить сформированность у выпускников 

начальной школы опорной системы знаний и предметных 

действий, а так же УУД, 

необходимых для дальнейшего обучения в основной школе. 

По результатам выполнения работ принимается решение об 

освоении ООП НОО каждым выпускником. 
 

В МКОУ Андреевская  СОШ существует уровневый подход к оценке к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу: 

- к оценке планируемых результатов фиксируются следующие уровни достижения 

обучающимися планируемых результатов: ниже базового уровня, базовый уровень, 

повышенный уровень, высокий уровень; 

- к представлению планируемых результатов: предметные, метапредметные 

(обучающийся (выпускник) научится …, обучающийся (выпускник) получит возможность 

научиться…), личностным (у обучающегося (выпускника) будут сформированы…, 

обучающийся (выпускник) получит возможность для формирования…); 

- к инструментарию для оценки достижения планируемых результатов. 

 
В текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстрированные 

обучающимися, с оценками следующих типов: 

– «зачёт/незачёт», т. е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной 

системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга)  

заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о  

кругозоре, широте, избирательности интересов. 

При этом, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

Система оценивания МБОУ-Теренгульской СОШ предусматривает использование 

традиционной системы отметок по 5-балльной шкале (при этом оценка «1» не 

используется). Критерии оценивания по 5-ти бальной шкале приведены в оценке 

предметных результатов. Результаты выполнения тестовых заданий так же переводятся в 

пятибалльную шкалу. 

Результаты оценивания фиксируются в классный журнал, дневник обучающегося, листы 

наблюдений, достижений, самооценки, взаимооценки, портфель достижений и в 

аналитические документы. 



Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня достижения 

предметных результатов образования (контрольные работы, тесты): 

-ниже базового уровня - до 50% 

- базовый уровень -50-65 % 

-повышенный уровень - 66-100% (при условии выполнения не менее 65 % заданий 

базового уровня). 

Шкала перевода процентного соотношения оценочных суждений в балльную систему 

(контрольные работы): 

90-100% 66-89% 50-65% Менее 50% 

«5» «4» « 3» «2» 

 

Особенности контрольно-оценочной деятельности обучающихся 

1 - 4 классов 

Обучаясь в первом – втором (в первом полугодии) классах, обучающиеся оцениваются 

безотметочно. 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном обучении: 

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

ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или коррекция, 

верхняя ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить 

самостоятельно; 

Допускается словесное оценивание. Устным ответам учитель может давать словесную 

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

недочёты «Хорошо» и т.д. 

Со 2 полугодия 2 класса, 3 - 4 классы - пятибалльная система оценивания (но оценка «1» 

не ставится). В 4 классе по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» и 

по курсам из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используется безотметочная система (зачет/незачет). 

 
Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ (ВПР по русскому языку, 

математике, окружающему миру 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. 

Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. На основании этих оценок по каждому предмету и по 

программе формирования учебных универсальных действий делаются следующие 

выводы: 

 

Границы оценки Характеристика Уровень Оценка 

в материалах 

накопительной системы 

оценки не зафиксировано 

достижение планируемых 

-выпускник  не 

овладел опорной 

системой знаний 

необходимой для 

НБ 2 



результатов по всем 

основным разделам 

учебной программы, а 

результаты выполнения 

итоговых  работ 

свидетельствуют   о 

правильном выполнении 

менее 50% заданий 

базового уровня. 

продолжения 

образования на 

следующей ступени 

общего образования. 

  

в материалах 

накопительной системы 

оценки зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

учебной программы как 

минимум        с        оценкой 

«удовлетворительно», а 

результаты выполнения 

итоговых работ не менее 

50% заданий базового 

уровня. 

-выпускник овладел 

опорной системой 

знаний и учебными 

действиями, 

необходимыми для 

продолжения 

образования  на 

следующей ступени 

общего образования, 

и способен 

использовать их для 

решения простых 

учебно- 

познавательных и 

учебно- 

практических задач 

средствами данного 

предмета. 

Б 3 

в материалах 

накопительной системы 

оценки зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

учебной программы, 

причем не менее 65% 

заданий базового уровня и 

получение менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение  заданий 

повышенного уровня. 

выпускник   овладел 

опорной    системой 

знаний, необходимой 

для продолжения 

образования    на 

следующей   ступени 

общего  образования, 

на уровне осознанного 

произвольного 

овладения учебными 

действиями. 

ВБ 4-5 

 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующий уровень общего 



образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на 

основании итоговой оценки выпускника. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать  

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень 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. 

Оценка результатов деятельности МБОУ-Теренгульской СОШ проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

 

1.3.6 Оценка результатов внеурочной деятельности 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 

• представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объедения, системы 

мероприятий, лагерной смены и т. п.); 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

• качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

являются: 

 комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в рамках 

общего образования (метапредметных, личностных и предметных результатов); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся и не 

персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации системы 

внеурочной деятельности; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 

представления; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

программы при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме 

творческой презентации, творческого отчёта и пр. 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

используется портфолио – накопительная система оценивания, характеризующая 

динамику индивидуальных образовательных достижений. 



Проведение мониторинга эффективности внеурочной деятельности. 

Цель мониторинга – создание системы организации, сбора, обработки и распространения 

информации, отражающей результативность внеурочной деятельности в соответствии с 

ФГОС НОО. 

Объекты мониторинга: все участники образовательного процесса (обучающиеся, 

родители, педагоги). 

Предмет мониторинга: состояние управления процессом организации внеурочной 

деятельности. 

Задачи мониторинга: 

 получение комплексной информации об уровне управления процессом 

организации внеурочной деятельности в лицее; 

 отбор программ внеурочной деятельности с положительной динамикой 

результатов, изучение и представление опыта работы их руководителей; 

 организация оперативного реагирования на негативные тенденции в системе 

внеурочной деятельности; 

 подготовка ежегодных отчетов по результатам мониторинга; 

 подготовка методических рекомендаций для организации внеурочной 

деятельности. 

Основные принципы организации и проведения мониторинга: 

 использование информационных данных и системы мониторинговых показателей, 

наиболее полно и достоверно характеризующих исследуемое явление; 

 осуществление мониторинга в течение более или менее длительного срока с 

определенными интервалами сбора информации; 

 взаимосвязь мониторинговых исследований на всех уровнях. 

Критерии мониторинговых исследований: 

 личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации к активной 

познавательной и социальной деятельности; коммуникативных, исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных умений; 

повышение уровня воспитанности – усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистических основ отношения к окружающему миру и др.); 

 сформированность детского коллектива в рамках секции, кружка, объединения 

(благоприятный психологический микроклимат, сплоченность коллектива, высокий 

уровень развития коллективных взаимоотношений, развитость самоуправления, наличие 

традиций и т.п.); 

 качественное повышение уровня организации внеурочной деятельности. 

Мониторинг предполагает примерные показатели определения результативности 

реализации программы: 

 рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 

 удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством 

образовательных услуг; 

 востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

 расширение познавательных интересов, образовательных запросов обучающихся в рамках 

учебной и внеурочной работы; 

 положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, студиях 

системы дополнительного образования школьного, муниципального, регионального, 

всероссийского уровней; 

 положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках и т.п. 

школьного, муниципального, регионального, всероссийского уровней; 



 успешность участия школьников в проектах различного уровня (победители в % к общему 

количеству школьников); 

 расширение спектра образовательных программ внеурочной деятельности, 

взаимодополняющий и интеграционнный характер их содержания; 

 повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий в 

воспитании, используемых внеаудиторных форм деятельности и активное формирование 

банка авторских образовательных программ, методических разработок; 

 расширение социально-педагогического партнерства; 

 общественная экспертиза внеурочной деятельности школы (публикации, отзывы, 

сертификаты, экспертные заключения, благодарности и т.п.); 

 расширение использования материально-технического и ресурсного обеспечения 

внеурочной деятельности ОУ; 

 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

Для оценки эффективности деятельности ОУ по направлениям внеурочной деятельности 

используется карта достижений, в которую вносятся индивидуальные результаты 

обучающихся по направлениям. Для представления результатов достижений 

используются также такие формы, как выставка достижений обучающихся, самооценка, 

педагогический мониторинг, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

наблюдения и др. 

 

Система оценки результатов внеурочной деятельности 

Система оценки результатов 

Индивидуальная оценка 

Коллективный результат 

Оценка эффективности по направлениям внеурочной деятельности 

Основные функции оценки 

Диагностирующая 

Диагностирующая и корректирующая 

Диагностирующая и контролирующая 

Форма предоставления результатов 
 

Портфель достижений 

Творческий отчет / презентация и пр. 

Карта достижений (суммирование индивидуальных результатов обучающихся в рамках 

одного направления). Оценка проекта. 

Содержание 

 Оценка освоения программы внеурочной деятельности (педагог). 

 Участие в мероприятиях различного уровня. 

 Дипломы, сертификаты, награды и пр. 

 Самоанализ 

 Другое. 

 Продукт совместной деятельности / проекта. 

 Внешняя экспертиза коллективного творчества 

 Награды, сертификаты, поощрения. 

 Материалы рефлексии 

 Индивидуальные результаты в рамках одного направления (заместители директора 

по УВР и ВР) 
 

Этапы диагностики 



Входная диагностика, диагностика в конце года и по окончании освоения программы (как 

показатели динамики) 

В конце года или отчетного периода. 

По окончании мультипроекта. 
 

Формы оценивания 

Персонифицированная и не персонифицированная 
 

Инструменты оценивания 

Критерии оценки портфеля достижений 

(Положение о портфеле достижений) 

Критерии оценки продуктов деятельности (Положение о предоставлении отчета 

коллективной деятельности группы обучающихся в рамках одного направления) 

Технологическая карта оценки эффективности (Положение). 

Критерии оценки проекта (Положение о проектной деятельности) 



II. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее — программа формирования УУД) МКОУ Андреевская  СОШ 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, в том 

числе для обучающихся с ОВЗ (ЗПР), дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 



Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

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

и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения  

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 

обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе 

содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 



Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

личности 

Формирование 

психологических условий 

развития общения, 

сотрудничества 

Развитие  ценностно- 

смысловой   сферы 

личности на основе 

общечеловеческих 

принципов 

нравственности  и 

гуманизма 

Развитие умения 

учиться как первого шага 

к самообразованию и 

самовоспитанию 

Развитие 

самостоятельности, 

инициативы и 

ответственности 

личности как условия её 

самоактуализации 

- чувство сопричастности 

и гордости за свою 

Родину, народ и историю, 

осознание 

ответственности человека 

за  благосостояние 

общества; 

-восприятия мира как 

единого и целостного при 

разнообразии   культур, 

национальностей, 

религий;   уважения 

истории и  культуры 

каждого народа 

- отказ от деления на 

«своих» и «чужих»; 

доброжелательность, 

доверие и внимание к 

людям,  готовности к 

сотрудничеству и дружбе, 

оказание помощи тем, кто 

в ней нуждается; 

-уважение к окружающим 

--умение слушать и 

слышать партнёра, 

признавать право каждого 

на собственное мнение и 

принимать решения с 

учётом позиций всех 

участников; 

-принятие  и  уважение 

ценностей   семьи и 

образовательного 

учреждения, коллектива и 

общества и  стремление 

следовать им; 

-ориентация  в 

нравственном содержании 

и смысле как собственных 

поступков, так и 

поступков окружающих 

людей, развитие 

этических чувств (стыда, 

вины, совести) как 

регуляторов морального 

поведения; 

-формирование 

эстетических чувств и 

чувства прекрасного через 

знакомство   с 

национальной, 

отечественной и мировой 

художественной 

культурой 

-развитие  широких 

познавательных 

интересов, инициативы и 

любознательности, 

мотивов познания и 

творчества; 

-формирование умения 

учиться и способности к 

организации  своей 

деятельности 

(планированию, 

контролю, оценке) 

- формирование 

самоуважения        и 

эмоционально- 

положительного 

отношения   к     себе, 

готовности     открыто 

выражать и  отстаивать 

свою    позицию, 

критичности  к   своим 

поступкам  и    умения 

адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к 

самостоятельным 

поступкам и действиям, 

ответственности за их 

результаты; 

-формирование 

целеустремлённости и 

настойчивости  в 

достижении целей, 

готовности к 

преодолению трудностей 

и жизненного оптимизма; 

-формирование умения 



    противостоять действиям 

и влияниям, 

представляющим угрозу 

жизни, здоровью, 

безопасности личности и 

общества, в пределах 

своих возможностей, в 

частности проявлять 

избирательность к 

информации, уважать 

частную жизнь и 

результаты труда других 

людей. 



2.1.1. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностносмысловых 

и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

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

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

    Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её 

специальнопредметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный





 

Блоки универсальных учебных действий 

личностный регулятивный 

включающий 

также действия 

саморегуляции) 

познавательный коммуникативный 

Общеучебные 

универсальные 

действия: 

Знаково- 

символические 

действия: 

Логические 

универсальные 

действия: 

Постановка и 

решение проблемы: 

·личностное, целеполагание самостоятельно ·моделирование ·анализ объектов формулирование планирование 

профессиональн как постановка е выделение и — с целью проблемы; учебного 

ое, жизненное учебной задачи на формулирован преобразование выделения ·самостоятельное сотрудничества с 

самоопределен основе ие объекта из признаков создание способов учителем и 

ие; соотнесения того, познавательной чувственной (существенных, решения проблем сверстниками — 

·смыслообразо что уже известно цели; формы в модель, несущественных творческого и определение цели, 

вание, т. е. и усвоено ·поиск и где выделены ); поискового функций 

установление учащимися, и выделение существенные ·синтез — характера. участников, 

обучающимися того, что ещё необходимой характеристики составление  способов 

связи между неизвестно; информации, в объекта целого из  взаимодействия; 

целью учебной ·планирование том числе (пространственно- частей, в том  ·постановка 

деятельности и — определение решение графическая или числе  вопросов — 

её мотивом последовательнос рабочих задач с знаково- самостоятельное  инициативное 

(между ти использование символическая); достраивание с  сотрудничество в 

результатом промежуточных м ·преобразование восполнением  поиске и сборе 

учения и тем, целей с учётом общедоступны модели с целью недостающих  информации; 

что побуждает конечного х в начальной выявления общих компонентов;  ·разрешение 

к деятельности, результата; школе законов, ·выбор  конфликтов — 

ради чего она составление плана инструментов определяющих оснований и  выявление, 

осуществляет- и ИКТ и данную критериев для  идентификация 

ся). Ученик последовательнос источников предметную сравнения,  проблемы, поиск и 

должен ти действий; информации; область. сериации,  оценка 

задаваться ·прогнозировани ·структурирова  классификации  альтернативных 



вопросом: какое 

значение и какой 

смысл       имеет 

для меня 

учение? — и 

уметь на него 

отвечать; 

·нравственно- 

этическая 

ориентация,  в 

том числе  и 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

(исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей), 

обеспечивающе 

е личностный 

моральный 

выбор. 

е — 

предвосхищение 

результата  и 

уровня усвоения 

знаний,  его 

временны' х 

характеристик; 

·контроль в 

форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона; 

·коррекция — 

внесение 

необходимых 

дополнений  и 

коррективов  в 

план и способ 

действия в случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

результата   с 

учётом  оценки 

этого результата 

ние знаний; 

·осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме; 

·выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий; 

·рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

·смысловое 

чтение как 

осмысление 

цели чтения и 

выбор вида 

 объектов; 

·подведение под 

понятие, 

выведение 

следствий; 

·установление 

причинно- 

следственных 

связей, 

представление 

цепочек 

объектов и 

явлений; 

·построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ 

истинности 

утверждений; 

·доказательство; 

·выдвижение 

гипотез и их 

обоснование. 

 способов 

разрешения 

конфликта, 

принятие решения 

и его реализация; 

·управление 

поведением 

партнёра  — 

контроль, 

коррекция, оценка 

его действий; 

·умение с 

достаточной 

полнотой  и 

точностью 

выражать свои 

мысли  в 

соответствии с 

задачами  и 

условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка, 

современных 



 самим 

обучающимся, 

учителем, 

товарищами; 

· оценка — 

выделение   и 

осознание 

обучающимся 

того, что  уже 

усвоено и что ещё 

нужно  усвоить, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения;  оценка 

результатов 

работы; 

· саморегуляция 

как способность к 

мобилизации сил 

и энергии, к 

волевому усилию 

(к  выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта) и 

преодолению 

препятствий. 

чтения в 

зависимости от 

цели; 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров; 

определение 

основной и 

второстепенно 

й информации; 

свободная 

ориентация и 

восприятие 

текстов 

художественно 

го, научного, 

публицистичес 

кого  и 

официально- 

делового 

стилей; 

понимание и 

адекватная 

оценка языка 

средств 

массовой 

информации; 

   средств 

коммуникации. 



  ·постановка и 

формулирован 

ие проблемы, 

самостоятельно 

е  создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

    



2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 



Предмет Основные виды УУД Типовые задачи формирования УУД 

«
Р

у
сс

к
и

й
 я

зы
к

»
 

п
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создаёт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. Самостоятельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого характера 

Упражнения и задания о Родине, о защитниках 

российской Земли, о сохранении мира в своей стране 

и во всём мире. 

Тексты, рассказы о своей малой родине — крае, 

городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

Задания  на извлечение, преобразование и 

использование текстовой информации. 

Правила, определения в виде графических схем, 

таблиц, алгоритмов, разного рода визуальных 

подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального 

ряда (даны в учебнике или составляются детьми). 

Приёмы работы с правилами и определениями как 

учебно-научными текстами. 

Работа со словарями 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

Использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного 

типа. 

«Поработай над своей устной научной речью. 

Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о 

сложном предложении». Построить свой рассказ тебе 

поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль 

нужно подтверждать примером». 

«Закончи и запиши предложения с прямой речью. 

Пусть это будут предложения-просьбы, с которыми 

обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни 

уроки риторики!). Тебе придётся употребить слово 

«пожалуйста». Запомни: это слово выделяется 

запятыми.» 

«Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … 

В первом предложении автор играет словами. Ты 

заметил какими? Прочитай их 



 

р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация 

действий, логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей 

Организация на уроке открытия нового знания с 

использованием проблемно-диалогической 

технологии. Наблюдение за ролью глаголов в речи. 

«Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины? 

Сравни тексты. Чем они отличаются? … Какие слова 

«оживили» картину ? Почему? Чем похожи эти 

слова?» 

Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту 

детей. «Подбери и запиши к каждому 

существительному как можно больше слов со 

значением действия». 

Новые знания о происхождении названия части речи. 

«Прочитай текст. Почему часть речи (глагол) 

получила такое название? … Как отличить глагол от 

других частей речи?». 

Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. 

Как будешь   действовать? … Выпиши глаголы, 

напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими 

частями речи могут быть однокоренные слова.» 

Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже 

знаешь о глаголах, по плану 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить 

полученный результат с образцом, находить и 

исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем 

рассказе?» (Дети читают правило). 



 

 
«Литературное чтение» 
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умения произвольно и выразительно строить 

контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного 

типа. 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование 

его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных 

героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев- 

персонажей; 

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

прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

умения устанавливать логическую причинно- 

следственную последовательность событий и действий 

героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

(целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация 

действий) 

1) составление плана (план текста, план устного 

рассказа, план сочинения); 

2) 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. 
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смыслообразования через прослеживание судьбы героя 

и ориентацию учащегося в системе личностных 

смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения 

образа «Я» с героями литературных произведений 

посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с 

героическим историческим прошлым своего народа и 

своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

нравственно-этического оценивания через выявление 

морального  содержания и  нравственного значения 

действий персонажей;•  эмоционально-личностной 

децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений;• умения понимать контекстную речь 

на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

Задания на: 1) на интерпретацию текста; 2) 

высказывание своего отношения к прочитанному с 

аргументацией; 3) анализ характеров и поступков 

героев; 4) формулирование концептуальной 

информации текста (в чём мудрость этой сказки? для 

чего писатель решил рассказать своим читателям эту 

историю?) и т.д. 
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 • формирования обобщённых лингвистических структур Упражнения на прослушивание и повторение новых 

грамматики и синтаксиса; слов и структур за диктором, чтение этих же слов и 
 структур, их использование в диалоге. 
 Использование разнообразных текстов: диалоги, 
 рифмовки, истории, сказки, комиксы, 
 информационные и рекламные тексты. 
 различные письменные задания: от написания букв и 
 слов, списывания текстов, в которые им необходимо 
 вставить недостающие слова, до написания с опорой 
 на образец записок, открыток, поздравлений, писем и 
 сочинений. 
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 Тексты, задания и упражнения на развитие идеи 
 диалога культур России и изучаемых стран в виде 
 увлекательных материалов об этих странах и их 
 столицах, музеях, о праздниках, традициях и обычаях 
 нашей страны и изучаемых стран. 

 общее речевое развитие учащегося; Игры и задания, выполняемые парами и в группах: 

развитию письменной речи; (например: Давай поиграем! Сыграйте в игру, 

формированию ориентации на партнёра, его используя образец; Поговори со своим 
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 высказывания, поведение, эмоциональные состояние и одноклассником, используя образец.). 

переживания;  

уважение интересов партнёра; умение слушать и  

слышать собеседника;  

вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в  

понятной для собеседника форме.  



  развитию произвольности и осознанности 

монологической и диалогической речи; 

уважение интересов партнёра; умение слушать и 

слышать собеседника 

Упражнения на развитие диалогической речи и 

представлены заданием «Поговори со своим 

одноклассником», используя образец (составление 

диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, 

учащиеся участвуют в диалоге в связи с прочитанным 

или прослушанным текстом. Им предлагаются 

вопросы открытого   типа, начинающиеся со   слов 

«Почему? Как?» с тем, чтобы дети смогли выразить 

собственное мнение и выслушать мнение 

одноклассников. Они используют в диалоге фразы и 

элементарные нормы   речевого   этикета. 

Составление небольших рассказов о себе и 

окружающем мире; описания картинки в сказке и 

выражение своего отношение к ее героям. 

Опираясь на диалоги-модели, школьники учатся 

вести беседу о семье, своей комнате, домашнем 

питомце и животных, своих предпочтениях, рабочем 

дне, прошедших событиях и планах на будущее, 

разыгрывания диалогов в ситуациях, приближенных к 

реальным — в магазине, на улице. р
ег

у
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смыслообразование Тексты и диалоги о культуре России и аналогичные 

тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и 

упражнений направлены на развитие идеи диалога 

культур России и изучаемых стран. Учащимся 

предлагаются увлекательные материалы об этих 

странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 

Вашингтоне; о России и её столице Москве, об 

испанских, французских, немецких, английских , 

американских руссийских музеях, о праздниках, 

традициях и обычаях нашей страны и изучаемых 

стран. 
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Логические и алгоритмические, включая знаково- 

символические УУД, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), 

систематизацию и структурирование знаний, перевод с 

одного языка на другой, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных 

условий, аксиоматику, формирование элементов 

системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. 

Формирование общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования. Моделирование 

включает в свой состав знаково-символическиедействия: 

замещение, кодирование, декодирование. С их освоения 

и должно начинаться овладение моделированием. Кроме 

того, учащийся должен осваивать системы социально 

принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, 

так и для его социализации. (анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практические действия) 

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». 

Решение задач творческого и поискового характера. 

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 

Все задания учебника, сопровождающиеся 

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

истинное высказывание» и т.д.) 
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использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного 

типа. 

1) задания,    сопровождающиеся     инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ» 

2) задания, 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.) 

3) 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). 
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целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация 

действий 

Решение текстовых задач 
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смыслообразование В сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого 

нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном 

музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте 

Российского флота, о современных достижениях 

России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии 

страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о 

собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 

музеев,   художественных    галерей    и    др.). 

Задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…», «Сравни свою работу с 

работами других ребят» 
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• овладению начальными формами исследовательской 

деятельности, включая умения поиска и работы с 

информацией, в том числе с использованием различных 

средств ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования 

(использования готовых моделей для объяснения 

явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей, в том числе в 

интерактивной среде); 

• формированию логических действий сравнения, 

подведения под понятия, аналогии, классификации 

объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

Задания на объяснение окружающего мира: 

Какие свойства живых организмов мы можем 

обнаружить у неживых предметов? А какими 

свойствами живых организмов они не обладают? 

Найди общие черты и различия в каждой паре 

рисунков. 

Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я 

растение!» Что ему ответил умный утёнок Кряк? 

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как 

ты узнаешь время без часов? Как ты определишь 

стороны света? Представь, что 

ты ощущаешь все сигналы, поступающие от 

внутренних органов, и должен следить за их работой. 

Какие трудности и преимущества появились бы у 

тебя при этом? (Определять причины явлений, 

событий, делать выводы на основе обобщения 

знаний.) 

Работа     с     текстом, таблицами, схемами, 

иллюстрациями и др. 

Подготовка сообщений и докладов 
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использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного 

типа. 

Задания на объяснение окружающего: 

- Постройте город из кубиков. А теперь давайте 

поиграем в водителя и штурмана гоночной машины. 

Штурман прокладывает маршрут и объясняет 

водителю, куда он должен ехать. (Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им.) 

- Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, 

а другой – изобретателем. Проводим испытания: 

робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт 

ему команды – слова, обозначающие направления. 

(Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им.) 

- Диалог с учителем. 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.) 

4) Читать вслух и про себя тексты учебника, ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя 
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целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация 

действий умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — 

столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

Решение проблемных ситуаций и вопросов 
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умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — 

столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения 

различать в историческом времени прошлое, настоящее, 

будущее, ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства 

гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы 

истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, 

грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и 

правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами; 

принятие обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

1 класс - знакомство с государственными символами 

России (гербом и флагом), 2 класс разучивание Гимна 

России, продолжение знакомства с государственной 

символикой государства. 

Выполнение учебных проектов: «Родной город», 

«Города России», «Кто нас защищает» (знакомство с 

Вооруженными Силами России, Государственной 

службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

Выполнение заданий на объяснение своего 

отношения к миру, на оценивание ситуации и 

поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции 

общепринятых нравственных правил, с позиции 

важности бережного отношения к здоровью человека 

и к природе. 
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формированию замещения и моделирования. 

 
1) создание художественно-образной среды: 

Показать портрет композитора, что вы можете о нем 

сказать? 

Современный или прошлых лет? Как догадались? 

Какую музыку может написать? Тяжелая или 

беззаботная у него была жизнь? 

Рассказать о эпохе по национальным костюмам, 

архитектурным постройкам. 

Показать художественную картину, какие приемы 

использовал художник для ее написания, а что 

потребуется композитору. 

Ритмомелодикломация в соответствующем образе и 

настроении. 

Игра «Машина времени» (Перенесемся в другую 

страну, представьте, что у нас есть машина времени и 

мы перенеслись на 200 лет назад…..) 

Речевое упражнение-игра (для распевки при 

исполнении вокального произведения). 

2) постижение общего характера произведения: 

Послушайте и придумайте название. 

Составить сюжет 

Как выглядит композитор, написавший эту музыку. 

3) сравнение, сопоставление образов, идей, тем, 

средств выразительности: 

Сложить форму графическими фигурами. 

Показать динамику пластическим движением 

Показать рукой движение мелодии 

Записать ритмический рисунок 

4) подбор информации. 

Подобрать подходящее литературное произведение, 

отражающее характер музыкального образа. 

Из биографии композитора выбрать факты, которые 

отразились в данном произведении. 

Вспомнить, найти подобное. 

5) интерпретация в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Подобрать инструменты для озвучивания. 

Составить ритмический аккомпанемент 

Составить исполнительский план песни 
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развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства 

и эмоции на основе творческого самовыражения 

Задания, связанные с созданием пластических 

этюдов, участием в драматизации музыкальных пьес, 

иллюстрацией   музыкальных   произведений, в 

сценическом воплощении фрагментов музыкальных 

спектаклей; элементарного музицирования на 

детских музыкальных инструментах, мини- 

размышления о музыкальном произведении и т.д. 

Работа в группах - «Представь себя в роли 

композитора, дирижера, режиссера, разыграй песню, 

сочини мелодию, подбери аккомпанемент» и т.д. 
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целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация 

действий 

Задания на совместную деятельность: разучивание 

песен, пение, разыгрывание песен, сцен из 

музыкальных произведений, аккомпанирование, игра 

на простейших музыкальных инструментах Работа в 

группах - «Представь себя в роли композитора, 

дирижера, режиссера, разыграй песню, сочини 

мелодию, подбери аккомпанемент» и т.д. 
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эстетические   и  ценностно-смысловые  ориентации 

учащихся,  создающие основу  для  формирования 

позитивной   самооценки,  самоуважения,  жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении; 

Приобщение к достижениям национальной, российской 

и мировой   музыкальной  культуры и   традициям, 

многообразию   музыкального фольклора России, 

образцам народной и  профессиональной музыки 

обеспечит  формирование  российской   гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка 

представителей разных эпох и культур. 
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Моделирующий характер изобразительной 

деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания 

ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно- 

следственных связей и отношений. 

приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, 

народных, национальных традиций, искусства других 

народов 

Учащиеся решают конкретные задачи изображения: 

композиционные схемы пейзажей с изображением 

линии горизонта, схемы расположения предметов в 

натюрморте, конструктивные особенности дома 

(пропорции, архитектурные объемы, декор) и 

одноглавого белокаменного храма (архитектурные 

объемы, симметрия, пропорции, декор), , фигуры 

человека в движении и др. 

 
. Целостный, социально-ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур   и   религий. 

Формируется в учебниках для 1–4 классов средствами 

народного искусства и разнообразных видов 

пластических искусств, а также устного народного 

творчества 
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использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного 

типа. 

Изовикторины, рисование отгадок к русским 

народным загадкам) ; задания — проекты, 

выполняемые в группах (пространственные 

инсталляции, конкурс новогодних фантазий и др.), 

диалоги об искусстве (рубрика «Обсудим вместе»), 

коллективного проекта в 3 классе «Счастливы те, кто 

любит цветы». 
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целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с 

целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу 

Итоговые проекты: «Щедрый лес и его жители», 

«Весенняя ярмарка», «Город мастеров» (1 класс); 

«Доброе дело само себя хвалит» (2 класс); 

«Счастливы те, кто любит цветы» (3 класс) и др. 
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формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

Творческие    задания    для    учащихся    на    темы: 

«Защитники земли Русской», «Какого цвета страна 

родная», «Русское поле. Войны-богатыри» «Русское 

поле. Памятник доблестному воину». В учебниках 

«Изобразительное искусство для 3–4 классов 

углубляется тематика уроков и творческих заданий: 

«Россия державная», «В весеннем небе — салют 

Победы. Патриотическая тема в искусстве», «Мой 

край родной. Моя земля», «Знатна Русская земля 

своими мастерами», «Родословное древо — древо 

жизни,   историческая   память,   связь   поколений», 

«Русское поле. Бородино», «Это праздник со слезами 

на глазах…», «Медаль за бой, за труд из одного 

металла льют» и др. Этой же цели способствуют темы 

четвертей на шмуцтитулах «Восхитись 

созидательными силами природы и человека» и 

включение в учебники для 3–4 классов тематических 

вернисажей «На тысячу вёрст Россия — родной 

край…»,   «Велик   почёт   не   живет   без   хлопот», 

«Коротенький   отрезок   рода»,   «Мир   тебе,   наша 

земля», «В наш край опять пришла весна…», «Боевые 

награды» и др. 
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• моделирование и планирование, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

• формирование первоначальных элементов ИКТ- 

компетентности учащихся. 

1) изготовления изделий, 2) работа над проектами, 

3) заполнение или самостоятельного создания 

технологических карт. 

1 класс - сушка под прессом, пришиваем пуговицу с 

двумя и четырьмя отверстиями и др.; 2 класс — 

изготовление новогодней маски, елочных игрушек из 

яиц и др.; 3 класс — правила поведения при 

приготовлении пищи, приготовление бутербродов и 

др.; 4 класс — технология ухода за рассадой,— 

фильтр        для         очистки         воды         и         др. 

1 класс — эксперименты с бумагой, — исследование 

свойств гофрированного картона и др. 
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передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного 

типа. 

Реализация проектов: оформление класса к новому 

году, подготовка праздничного стола, изготовление 

подарков и др. 
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специальной организацией процесса планомерно- 

поэтапной отработки предметно-преобразовательной 

деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; 

рефлексии как   осознании   содержания   и   оснований 

выполняемой деятельности 

Организация рабочего места, работа по 

технологическим картам 
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нравственно-этическая ориентация Практические работы по изготовлению изделий 

традиционных ремесел, современных костюмов 

разных народов России, выполнение проектов по 

частичному воссозданию производственные циклы 

промышленных предприятий в РФ. 

Создание папки «Мои достижения» 
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е • освоение правил здорового и безопасного образа 

жизни. 

Задания по освоению и соблюдению режима дня, 

личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при 

травмах. 
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передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного 

типа. 

Подготовка сообщений, докладов и т.д. 
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целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация 

действий 

Изучение правил игры, техники безопасности, 

инструкций и т д. 
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основ общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за достижения в 

мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности принять на себя 

ответственность;• развитие мотивации достижения и 

готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости. 

Задания по изучению истории российского спорта, 

олимпийских чемпионов России, выдающихся 

спортсменов области, города и т. д. 

Проектная деятельность 



2.1.3. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

эффективного использования средств ИКТ. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех 

или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование 

небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 

контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением.Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 

устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 



небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 

знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами:  

извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, 

сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. 

Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление 

ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов 

в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 
 

2.1.4. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в МБОУ – Теренгульской 

СОШ осуществляется следующим образом: 



1. Учителем 4 класса проводится совместное собрание с родителями будущих первоклассников 

по подготовке детей к обучению в школе, экскурсии в учебное заведение. 

2. Проводится собеседование учителя будущего первого класса с дошкольниками с целью 

выявления уровня готовности детей к обучению в школе. 

3. В течение года организуется посещение воспитанниками ДОУ школьных внеклассных 

мероприятий и посещение мероприятий ДОУ учителями начальной школы. То же организуется и для 

уровней начального и основного образования. 

4. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в который 

проводится работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников и 

пятиклассников. 

5. В дальнейшем проводится ежегодно стартовая диагностика в 1 классе, имеющая целью 

определить основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с 

ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, 

тесты). 

6. Учитель 4 класса посещает занятия в ДОУ, а учителя – предметники посещают уроки в 4 

классе с целью обеспечения преемственности и выявления проблем подготовки учащихся к 

обучению на втором и третьем уровнях обучения. 

7. На заседаниях педагогических советов, школьных методических объединений с 

обязательным привлечением воспитателей ДОУ,   рассматриваются вопросы по освоению и 

творческому использованию технологий, проводятся практикумы. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 

- недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, которое приводит к росту 

психологических трудностей у обучающихся; 

- обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня. 

Исследования готовности детей к обучению при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовности. 

Физическая готовность определится состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков 

и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование 

самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности 

его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой 

– развитие любознательности и умственной активности. 

Речевая готовность включает в себя формирование фундамента готовности перехода к обучению 

в начальной школе осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно- 

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться, 

которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

 
2.1.5 . Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 



 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий: 

 уровневая (ниже базового, базовый, выше базового); 

 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или 

виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Результаты фиксируются в Портфеле достижений обучающихся и в диагностических картах 

учителя. 



2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых 

результатов ООП НОО МКОУ Андреевская  СОШ (п. 1.2) и разрабатываются педагогами в 

соответствии с положением «О рабочей программе МКОУ Андреевская  СОШ». 

Рабочие программы обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений содержат: 

1) пояснительную записку; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ (ЗПР) и инвалидами. 

Курсивом в примерных  программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым обучающиеся «получат возможность научиться». 

 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

 

 
Программы учебных предметов, курсов расположены в Приложении 1 к ООП НОО, на сайте ОО в 

разделе «Рабочие программы предметов, курсов. Рабочие программы НОО». 



2.3 Программа духовно-нравственно развития, воспитания обучающихся МБОУ- 

Теренгульской СОШ при получении начального общего образования 

 
Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ; 

 Приказ от 18 мая 2015 г. № 507 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Концепция духовно-нравственного воспитания личности гражданина России (далее – 

Концепция). 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в 

каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку 

их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется образовательным 

учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы: МКОУ ДОД ДДТ, районный краеведческий 

музей, органы социальной защиты, ОП «Баганское», ДЮСШ, СДК. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника. 

 
Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

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, принимающую судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 
Задачи духовно-нравственного воспитания: 

1) Воспитать гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

-представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Новосибирской 

области; 

-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; 



-элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её 

народов; 

-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, области, села; 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, села; 

-любовь к образовательному учреждению, своему селу, 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. 

2) Воспитать нравственные чувств и этическое сознание: 

-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 отношение ко всему живому; 

-знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

-быть опрятным, чистым, аккуратным; 

-умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитать трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни: 

-первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 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. 

4) Сформировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 



-элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

-элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима 

дня; 

-интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

-первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

-первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

-отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

5) Воспитать ценностное отношение к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

-ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

-элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

-бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитать ценностное отношение к прекрасному, сформировать представления об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

-представления о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

- умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям художественным творчеством; 

-стремление к опрятному внешнему виду; 

-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 
Ценностные установки духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и  

передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности являются: 

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

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

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести 

и вероисповедания); 

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

младших, забота о продолжении рода); 

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

трудолюбие, бережливость); 

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

 культурологические представления о религиозных идеалах; 



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

смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

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

человечества, международное сотрудничество). 

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. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 

 
Основные направления духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

- направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни; 

- направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

- направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 
Направление, ценности Цель Виды деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человек 

 

Ценности: любовь к 

России, своему народу, 

своему краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

свобода личная и 

национальная, доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

- элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших 

законах; 

- представления о символах 

государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе Новосибирской области; 

- 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 

-беседы, чтение книг, изучение 

предметов, предусмотренных 

учебным планом, на плакатах, 

картинах; 

-в процессе экскурсий, сюжетно- 

ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучения 

основных и вариативных учебных 
дисциплин; 

-сюжетно-ролевые игры, творческие 

конкурсы, праздники; 

-проведение бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении 

игр 

военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных 

соревнований, 

встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 
-встречи и беседы с выпускниками 



 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, области, села; 

-стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, села; 

-любовь к образовательному 

учреждению, селу, 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. 

школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности 

и патриотизма. 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

 

Ценности: 

нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, забота и 

помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших, свобода 

совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

-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 вежливого поведения, 
культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, аккуратным; 

-стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом 

поступке и анализировать его; 

-изучение учебных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности- 

театральные постановки, 

художественные выставки; 

-проведение внеурочных меро- 

приятий, направленных на 

формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения, 

-беседы, классные часы, просмотр 

учебных фильмов, наблюдение и 

обсуждение поступков, поведения 

разных людей; 

-обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных 

играх, приобретение опыта совмест- 

ной деятельности; 

-посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых 

существах, природе; 

-беседы о семье, о родителях и 

прародителях; 

-проведение открытых семейных 

праздников, выполнение презентации 

совместно с родителями и 

творческих проектов, проведение 

мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, 



 -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. 

укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

 

Ценности: уважение к 

труду; творчество и 

созидание; стремление 

к познанию и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

-первоначальные представления о 

нравственных основах 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. 

-экскурсии по селу, во время которых 

знакомятся с различными видами 

труда, различными профессиями в 

ходе экскурсий на предприятия, 

встречи с представителями разных 

профессий; 

-беседы о профессиях своих 

родителей (законных пред- 

ставителей) и прародителей; 

-проведение сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий- праздники труда, 

конкурсы, раскрывающие перед 

детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности; 

-презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирование 

творческого учебного труда, 

предоставление обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде; 

-изучение предмета «Технология»; 

-занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, 

деятельность трудовых и творческих 

общественных объединений в 

учебное, и в каникулярное время; 

-встречи и беседы с выпускниками 

своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 
жизни. 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

-ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

-элементарные представления о 
единстве и взаимовлиянии различных 

-беседы на уроках физической 

культуры; 

- просмотр учебных фильмов, в 

системе внеклассных мероприятий; 

- беседы о значении занятий 
физическими упражнениями, 



Ценности: здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное и 

социально- 

психологическое. 

видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), 

социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

-элементарные представления о 

влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

-понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

-знание и выполнение санитарно- 

гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

-интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

-первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

-первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

-отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для укрепления 

своего здоровья; 

-в спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждениях, при под- 

готовке и проведении подвижных 

игр, туристических походов, 

спортивных соревнований; 

-составление здоровьесберегающего 

режима дня и контроль за его 

выполнением; 

-поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение санитарно- 

гигиенических норм труда и отдыха; 

-просмотра учебных фильмов в 

системе взаимодействия 

образовательных и медицинских 

учреждений; 

-беседы с педагогами, фельдшером 

школы, родителями (законными 

представителями); 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 
 

Ценности: родная 

земля; заповедная 

природа; планета 

Земля; экологическое 

сознание. 

-развитие интереса к 

природе, природным явлениям и 

формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

-ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни; 

-элементарный опыт 
природоохранительной деятельности; 

-бережное отношение к растениям и 

животным. 

-изучение учебных дисциплин, 

беседы; 

-экскурсии, прогулки по родному 

краю; 

-высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц, создание и 

реализация коллективных природо- 

охранных проектов; 

-участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

экологической деятельности; 

-изучения учебных дисциплин, 

посредством встреч с 

представителями творческих 

профессий, посещение выставок в 

музее, знакомство с произведениями 

искусства, по репродукциям, 

учебным фильмам. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 
формирование 

-представления о душевной и 

физической красоте человека; 

-формирование 

эстетических идеалов, чувства 

прекрасного; умение видеть красоту 

-изучение вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, посещение 
тематических выставок; 



представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 

Ценности: красота, 

гармония, духовный 

мир человека, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

природы, труда и творчества; 

-интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

-стремление к опрятному внешнему 

виду; 

-отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

-разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, фраг- 

ментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать 

красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

-беседы «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», беседы о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерные игры; обучение разли- 

чать добро и зло, отличать красивое 

от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного; 

-на уроках художественного труда и 

в системе учреждений 
дополнительного образования; 

-проведение выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно- 

досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной 

культуры с последующим 

представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

-участие в художественном 

оформлении кабинетов. 



Содержание духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; 

- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребёнка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учётом определённой ценности и смысла; 

- в личном примере ученика. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на 

основе следующих принципов: 

- нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

- социально-педагогического партнёрства – целесообразные партнёрские отношения с другими 

субъектами социализации: семьёй, общественными организациями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

- индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, 

развития её способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации; 

- интегрированности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно- 

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно-полезную; 

- социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на 

основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик. 

 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 

ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие обучающимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, 

муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения 

обучающихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнёрами; 



- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и педагогами (уголок 

боевой славы); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни (теннисные и шахматно- 

шашечные столы в рекреациях); 

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности (зал для 

проведения общешкольных мероприятий, уголок боевой славы). 



Система воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на 

практике использовать полученные знания 

 
Направления Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

День знаний 

Гражданско- 

патриотический 

классный час 

День 

учителя 

День 

народного 

единства, 

согласия и 

примирения 

День Конституции 

Воспитание  Декада День Урок добра 

нравственных пожилого матери  

чувств и этического человека   

сознания    

Воспитание  Собираем  Новогодний утренник 

трудолюбия, урожай.  

творческого Праздник  

отношения к урожая  

учению, труду,   

жизни   

Формирование Неделя Кросс День  

ценностного безопасности «Золотая Здоровья 

отношения к семье,  осень»  

здоровью и    

здоровому образу    

жизни    

Воспитание Экологический  Акция  

ценностного субботник «Кормушка 

отношения к  для птиц» 

природе,   

окружающей среде   

(экологическое   

воспитание)   

Воспитание Конкурс    Конкурс «Новогодняя 

ценностного букетов и игрушка»  

отношения к поделок из   

прекрасному, природного    

формирование материала и   

представлений об овощей,    

эстетических бросового    

идеалах и материала    

ценностях     

(эстетическое     



воспитание)     

 

 
 

Направления Январь Февраль Март Апрель Май 

Воспитание 

гражданственнос 

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

Блокада 

Ленингра 

да 

День 

защитника 

Отечества 

Конкурс 

«Люблю 

край!» 

 
свой 

Гагаринский 

урок 

День победы 

Воспитание  Колядки Конкурс Масленица Весенняя Международныйд 

нравственных   «Мой папа  неделя добра ень детского 

чувств и  – герой»   телефона доверия 

этического       

сознания       

Воспитание  Соревнован  Школьная Праздник 

трудолюбия, ия по научно- «Прощание с 

творческого Куборо практическая начальной 

отношения к  конференция школой»; итоговое 

учению, труду,   мероприятие 

жизни   «Праздник по 

   завершению 

   учебного года» 

Формирование  Смотр строя Международн  День Здоровья 

ценностного и песни ый женский  

отношения к  день  

семье, здоровью    

и здоровому    

образу жизни    

Воспитание  Конкурс   Общешкольн  

ценностного  «Зелёные ый субботник 

отношения к друзья» «Уборка 

природе,   школьной 

окружающей   территории» 

среде    

(экологическое    

воспитание)    

Воспитание  Поэтичес  Всероссийская  Конкурс 

ценностного  ке чтения неделя музыки «Теренгульский 

отношения к   соловей» 

прекрасному,     

формирование     

представлений     



об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

     

 

 

 

 

 
 

 самоуправление  Иные службы 

(МЧС, ФАП, 

с/совет, 

 общешкольные  районные 

 Совместно с СДК   

 классные   



Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях: 

1. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся путем проведения родительских собраний организации родительского 

лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по 

итогам работы за год и т.п. 

 

 
Тематика родительских лекториев в МКОУ Андреевская  СОШ 

Воспитание детей – есть труд и долг. 

Ф.М.Достоевский. 
 

 
 

Тема дата 

1 класс  

1. Трудности адаптации первоклассников к школьным 

условиям 

Режим дня . 

октябрь 

2. Психолого-физиологические особенности детей 
младшего школьного возраста 

декабрь 

3. Условия семейного воспитания. март 

4. Общение. Его роль в развитии личности 

младшего школьника. 

май 

2 класс  

1. Как помочь ребёнку учиться ? октябрь 

2. О дружбе детей и родителей декабрь 

3. Роль семьи в формировании нравственных качеств 
у ребёнка 

март 

4. Типы семей и стили семейного воспитания май 

3 класс  

1. Организация досуговой деятельности в семье октябрь 

2. Детская агрессивность, её причины и последствия декабрь 

3. Методы воспитания : поощрения и наказания в 
семье 

март 

4. Воспитание у детей навыков и привычек 
культурного поведения 

май 



4 класс  

1. Портрет выпускника начальной школы октябрь 

2. Забота родителей о здоровье детей декабрь 

3. Пример родителей – один из ведущих факторов 
воспитания 

март 

4. Роль семьи при подготовке к выполнению 

всероссийских проверочных работ. Как помочь 
выпускнику начальной школы 

подготовиться к 5-му классу 

май 

 

2. Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День Матери, День 

Отца, конкурсные программы, посвящённые 8 марта и Дню Защитника Отечества, 

Православные семейные чтения, «Папа, мама, я – спортивная семья!», семейные 

соревнования по баскетболу и волейболу. 

3. Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

общешкольного родительского комитета, классного родительского комитета, классных 

коллективов обучающихся (рейды «Питание в школьной столовой», «Наш стиль 

официально-деловой»), проведения совместных школьных акций и т.п. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Школой реализуются программы 

совместной деятельности с МКОУ ДОД ДДТ, районным краеведческим музеем, СДК, ДСЮШ: 

тематические экскурсии и выставки в районном краеведческом музее, День открытых дверей в 

ДДТ, конкурсно-музыкальные программы, приуроченные ко Дню Матери, Дню Отца, прощание с 

азбукой, конкурсы-выставки «Поделки из природного материала», «Новогодняя игрушка» и др. 

 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

Каждое из основных направлений воспитания, обучающихся обеспечивает принятие ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о 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 опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),  

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса,  

школы, т.е. в защищенной, дружественной социальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 



Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного действия. 

Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а 

не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому является 

последовательным, постепенным, что учитывается при организации воспитания и социализации 

младших школьников. 

 
К ожидаемым результатам относятся: 

 

Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем 

  уровень сформированности 

духовно-нравственной культуры 

обучающихся; готовность 
родителей к активному участию в 

учебно-воспитательном процессе; 

 изучение представлений 
обучающихся о нравственных 

качествах 

 активное использование 

воспитательного потенциала 
регионально-культурной среды в 

процессе духовно-нравственного 

воспитания личности; 
o приоритетность и 

общепризнанность в 
школьном коллективе 
ценностей гуманизма, 
уважения к своей «малой 
родине», толерантного 
отношения друг к другу, 
милосердия, готовности 
прийти на помощь, путем 
активного вовлечения 

младших школьников в 
ученическое 

самоуправление; 

o  развитость нравственно- 
духовного компонента в 
преподавании учебных 
дисциплин; 

o  приобщение детей к 
здоровому образу жизни; 
проявление готовности к 
добросовестному труду в 
коллективе. 

  диагностика уровня воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 

 диагностика межличностных отношений 
«Настоящий друг» (методика А.С. 
Прутченкова); 

 Диагностика «Незаконченная история, или мое 

отношение к людям» (методика Н.Е. 

Богуславской); 

 
 диагностика уровня товарищества и 

взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

  диагностика и исследование нравственной 

сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

 диагностика эмоционального компонента 
нравственного развития (методика Р.Р. 

Калининой); 

 письменный опрос-диагностика «Какие 

качества вы цените в людях?», «Что вам 
нравится в мальчиках и девочках?»; 

  диагностический диспут по этическим 

проблемам добра и зла (обсуждение статей, 
отрывков и художественных произведений, 

сказок); 

  диагностика осознанности отношения к 

собственному здоровью (методика М.А. 
Тыртышной); 

 
диагностика осознанности гражданской позиции 

учащихся. 

  

 

 
Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень Восприимчивость к новому Педагог должен поддержать 



(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

социальному знанию, 

стремление понять новую 

школьную реальность 

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 

желании 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 ученик 

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 

 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДУХОВНО – 

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – нравственного 

развития и воспитания младших школьников является нравственное развитие ребенка, 

существенные изменения в его духовно-нравственном мире. Развитие проявляется в 

устойчивости нравственного поведения детей в обычных и осложненных ситуациях, в умении 

предвидеть последствия своих поступков, в появлении внутреннего контроля – совести, а самого 

себя как носителя нравственности. 

Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании социологических и 

психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование, тестирование 

обучающихся, родителей и педагогов). 

Формальные критерии: 

- проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды общеобразовательного 

учреждения; 

- создание условий для самореализации личности  во внеурочное время. 

Неформальные критерии: 

- ориентация обучающихся на конкретные нравственные и социальные нормы поведения, 

овладение навыками социально-нормативного поведения; 

- оценка обучающимися и родителями возможности ребенка реализовать свои способности в 

лицее; 

- уровень психологической защищенности обучающихся и в целом нравственно-психологический 

климат учреждения; 

- наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и педагогами. 

В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для изучения 

процесса и результата развития личности, методики диагностики сформированности коллектива, 

методики исследования удовлетворенности педагогов и родителей организацией воспитательного 

процесса и жизнедеятельности в лицее. 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, тестирование, 

анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация 

выбора. 



Для диагностики процесса и результата духовно – нравственного развития личности используется 

методика «Проявление личностных качеств в поведении ребенка», разработанная 

Н.Александровой и Н.Курносовой. Она позволяет судить об уровне сформированности 

нравственных качеств личности. 

Из имеющихся диагностических методик наиболее эффективными являются методики, 

разработанные О.В.Соловьевым. 

Методика «Магазин» 

Цель-изучение уровня духовно- нравственного развития личности и коллектива, побуждение 

детей к рефлексии. 

Методика «Психологическая атмосфера в коллективе» 

Цель - изучение психологического климата в коллективе и взаимоотношения учащихся. 

Методика «Диагностика развития духовно-нравственных качеств обучающихся» 

Цель - диагностика уровня духовно-нравственных качеств личности обучающихся. 

Для исследования уровня духовно-нравственной воспитанности учащихся 1-4 классов возможно 

использование методик, разработанные сотрудниками лаборатории воспитания нравственно- 

этической культуры ГосНИИ семьи и воспитания РАО. 

 
Методика №1: Диагностика нравственной самооценки. 

Методика №2: Диагностика этики поведения. 

Методика №3: Диагностика отношения к жизненным ценностям. 

Методика №4: Диагностика нравственной мотивации. 

Эти методики позволяют видеть динамику духовно-нравственного развития личности каждого 

ребенка и коллектива в целом, анализировать состояние воспитательного процесса, осуществлять 

анализ динамики изменений в развитии отдельных качеств личности. 

Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных качеств позволяет 

создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и правил поведения, развития 

ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру. 

Оценка достижения 

 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

– ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

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

др.); 

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

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

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности, обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика и отражается в его Портфеле достижений. 

Приложение 1 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 



(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических 

коллективов. – М., 1988, стр. 326-341) 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. 

Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми нравственных 

норм и представлений о нравственных качествах. Исследование эмоционального компонента 

предполагает изучение нравственных чувств ребенка, эмоционального отношения к моральным 

нормам. Исследование поведенческого компонента предполагает выявление нравственного 

поведения в ситуации морального выбора, нравственной направленности личности во 

взаимодействии со сверстниками и т.д. 

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных качествах 6-7 

лет (1 класс) 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. 

Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, лживость, 

жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. Делается 

вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, сделанного 

тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; проявления 

безответственности и др. 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном 

понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и 

полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

Методика «Закончи историю» 

Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называется такой 

поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?». Обработка 

результатов по вышеуказанной шкале. 

 

 

 

 

 

 
Диагностика эмоционального компонента нравственного 

развития 



Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов) 

( по Р.Р.Калининой) 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных поступков 

сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на 

которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с изображением 

плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; 

эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные 

реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

 
Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных ориентаций 

ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек, на 

которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят назвать те их 

качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера поступков на 

эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку 

поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание 

уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: 

положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и 

отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный 

поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным 

нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны 

или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться или 

считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к 

нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции 

адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные реакции 

адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя в 

ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил окно. 

Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники 

сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 



3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я 

обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя, я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997, стр 37) 

Методика оценки уровня морально-нравственного развития 

Основываясь на работах Ж.Пиаже по выявлению стадий интеллектуального развития, Л. Кольберг 

предположил возможность существования стадий развития нравственного сознания. 

Кольберг выделяет три основных уровня развития моральных суждений: преконвенциональный, 

конвенциональный и постконвенциональный. 

Преконвенциональный уровень отличается эгоцентричностью моральных суждений. Поступки 

оцениваются главным образом по принципу выгоды и по их физическим последствиям. Хорошо  

то, что доставляет удовольствие (например, одобрение); плохо то, что причиняет неудовольствие 

(например, наказание). 

Конвенциональный уровень развития моральных суждений достигается тогда, когда ребенок 

принимает оценки своей референтной группы: семьи, класса… Моральные нормы этой группы 

усваиваются и соблюдаются некритично, как истина в последней инстанции. Действуя в 

соответствии с принятыми группой правилами, становишься «хорошим». Эти правила могут быть 

и всеобщими, но они не выработаны самим человеком в результате его свободного выбора, а 

принимаются как внешние ограничители или как норма той общности, с которой человек себя 

идентифицирует. 

Постконвенциональный уровень развития моральных суждений редко встречается даже у 

взрослых людей. Это уровень развития личных нравственных принципов, которые могут 



отличаться от норм референтной группы, но при этом имеют общечеловеческую широту и 

универсальность. 

Стадии развития моральных суждений по Л. Кольбергу 
 

Уровень Возраст Основания морального выбора Отношение к идее самоценности 

человеческого существования 

Преконвен- 

циональный 

4-7 Наивный потребительский гедонизм. 

Делаю то, за что меня хвалят; 

совершаю добрые поступки по 

принципу: «Ты – мне, я – тебе» 

Ценность человеческой жизни 

измеряется удовольствием, которое 

ребенку доставляет этот человек 

 
Конвенцио- 

нальный 

 
7-10 

 

 

10-12 

Мораль «пай-мальчика». Поступаю 

так, чтобы избежать неодобрения, 

неприязни ближних, стремлюсь 

быть хорошим. 

Ориентация на авторитет. Поступаю 

так, чтобы избежать неодобрения 

авторитетов и чувства вины; 

выполняю свой долг, подчиняюсь 

правилам 

Ценность человеческой жизни 

измеряется тем, насколько этот человек 

симпатизирует ребенку. 

Жизнь оценивается как сакральная, 

неприкосновенная категория моральных 

норм и обязанностей. 

 
Анкета-опросник «Настоящий друг» 

(Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, стр. 154) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 



24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за ответ «нет» – 0 

баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. Скорее 

всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 

настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, ваши 

друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

 
Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной) 1 – 2-е классы 
 

 Я оцениваю себя 

вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

 
мне интересно учиться 

 
 я люблю мечтать 

  мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

 мне нравится выполнять домашние задания 

 я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 

 
 я старателен в учебе 

 я внимателен 

  я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 
помощью 

  мне нравится помогать родителям, выполнять 

домашнюю работу 

 мне нравится дежурство в школе 

   

3. БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

 
 к земле 

 к растениям 

 к животным 

 к природе 

   

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 

 
 я выполняю правила для учащихся 

 я добр в отношениях с людьми 

 я участвую в делах класса и школы 

   

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ:    



 я аккуратен в делах 

 я опрятен в одежде 

 мне нравится красивое вокруг меня 

 я вежлив в отношениях с людьми 

   

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 

 
 я управляю собой 

  я соблюдаю санитарно-гигиенические правила 
ухода за собой 

 у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов: 

 
5 – всегда 

4 – часто 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

 
По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик 

имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 

 
Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов (методика Н.П. 

Капустиной) 3 – 4-е классы 
 

 Я оцениваю себя 

вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

 
 мне интересно учиться 

 я всегда выполняю домашние задания 
 я люблю читать 
  мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

 я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 

 
 я старателен в учебе 

 я внимателен 

 я старателен 

  я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 
помощью 

  мне нравится самообслуживание в школе и 

дома 

   



3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

 
 я берегу землю 

 я берегу растения 

 я берегу животных 

 я берегу природу 

   

4. Я И ШКОЛА: 

 
 я выполняю правила для учащихся 

 я выполняю правила внутришкольной жизни 
 я участвую в делах класса и школы 
 я добр в отношениях с людьми 

 я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

 
 я аккуратен и опрятен 

 я соблюдаю культуру поведения 

 я забочусь о здоровье 
  я умею правильно распределять время учебы и 

отдыха 

 у меня нет вредных привычек 

   

 

Оценка результатов: 

 
5 – всегда 

4 – часто 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

 
По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик 

имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 

(Гуткина Л.Д. Организация и планирование воспитательной работы в школе. – М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2001, стр. 115 – 118) 

 
Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» 

(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в начальной школе // 

Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118) 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, положительный 

или отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно уйти из 

дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют на улицу 

или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 



3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет ли в 

комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, бабушки, 

дедушки, братьев, сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, какая вещь 

срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь работу «от 

себя», по своей инициативе? 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли вкусное 

взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. Выражаешь ли ты 

свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с собой, говоришь, что  

тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо заняться тихим 

делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки внимания? 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны получиться 

такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась противоположная, тебе надо всерьез 

призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. 

Дело вполне можно поправить. 



2.4 Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся – это комплексная программа формирования основ экологической 

культуры, знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования 

являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ; 

 Приказ от 18 мая 2015 г. № 507 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в ОУ». 

 
Программа формирования основ экологической культуры, ценности здоровья и здорового 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, 

опираясь на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни – необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей 

организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального 

питания. 



Цель программы: охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья, формирование навыков 

организации здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей среды; воспитание экологически целесообразного поведения. 

 

Задачи: 

 привести условия обучения в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами; 

 обеспечить благоприятный психологический и эмоциональный микроклимат в коллективе; 

 оказать психологическую помощь ребенку, способствующую сохранению его физического 

и психического здоровья; 

 сформировать здоровые взаимоотношения ребенка с окружающим миром; 

 сформировать представления у детей о природе как среде жизнедеятельности человека, об 

основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни, о позитивных 

факторах, влияющих на здоровье (научить выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на основе её использования 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; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

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

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

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

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки); 

 сформировать потребность проявлять активность в решении экологических проблем; 

 развить экологическое мышление; 

 повысить психологическую и педагогическую грамотность родителей; изменить отношение 

родителей к проблемам сохранения здоровья детей; 

 организовать мониторинг. 

 
Планируемые результаты 

 пробудить в детях желания заботиться о своем здоровье; 

 сформировать установки на использование здорового питания; 

 научить использовать оптимальный двигательный режим для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развить потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 научить применять рекомендуемый врачами режим дня; 

 сформировать знания о негативных факторах риска здоровью детей; 

 повысить мотивацию к двигательной деятельности, здоровому образу жизни; 

 повысить уровень самостоятельности и активности обучающихся в двигательной 

деятельности; 

 сформировать осознанное отношение детей и их родителей, членов педагогического 

коллектива к состоянию здоровья через пропаганду здорового образа жизни; 



 сформировать ценностное отношение к окружающей среде. 

 
Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Школьное помещение соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В школе 

соблюдаются требования к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров. Учащиеся начальной школы обучаются в закреплённых за каждым классом 

учебных кабинетах. Учебные кабинеты имеют рабочую зону учащихся, рабочую зону учителя, 

пространство для размещения учебно-наглядных пособий. Учебные кабинеты оснащены 

двухместными партами. 

Состояние воздушно-теплового режима, освещения в школе, водоснабжения и канализации, 

противопожарной системы соответствуют требованиям СанПиНа. Соблюдается питьевой режим, 

режим проветривания. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное время. 

Охват горячим питанием обучающихся составляет 100%. 

В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованная 

необходимым игровым и спортивным инвентарём. Во внеурочное время проводятся 

дополнительные занятия по ОФП, мини-футболу, лыжной подготовке. Обучающиеся используют 

возможности ДЮСШ. 

В школе организовано медицинское обслуживание обучающихся по договору с ГБУЗ НСО 

Баганской ЦРБ. Медицинские осмотры обучающихся организуются и проводятся в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения. 

Для снятия языкового дискомфорта обучающимся с нарушениями речи оказывается помощь учителя – 

логопеда Центра ППМС – сопровождения на базе МБОУ Баганской СОШ №2. Режим работы логопеда  

корректируется в зависимости от количества классов и обучающихся, нуждающихся в коррекционных 

занятиях. 

В школе работает педагог- психолог, который проводит диагностику учащихся по следующим 

направлениям: 

 диагностика особенностей адаптации ребёнка к школе; 

 диагностика причин неуспеваемости учащихся; 

 диагностика предпосылок готовности школьников к переходу в среднее звено и т.д. 

Также педагогом- психологом проводятся различные игры для учащихся начальной школы с 

целью пропаганды здорового образа жизни. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: педагогов физической культуры, 

педагога- психолога. 

 
Реализация программы в урочной деятельности 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью завершенной 

предметной линии учебников. 

Данная система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни, закладывает основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, 

связанных с проблемами экологии и путями их решения, безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 



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

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

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Красная книга», «Почва 

нуждается в охране», «Заповедники», «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим 

ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на 

корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и др. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой, 

на уроках литературного чтения читают произведения о родной природе, говорят о сохранении 

красоты природы. 

На уроках математики решают арифметические задачи экологического содержания. 

В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе 

«Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам 

знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребёнку в критической ситуации. 

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к природе, к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях. Учащиеся приобретают первоначальные представления о 

роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, природы 

проходит через содержание всех учебников. 

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

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши 

проекты», представленной в учебниках 1 – 4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям решается средствами завершенной предметной линией учебников в 

течение всего учебно-воспитательного процесса, а также во внеурочное время. 

 
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках, творческих объединениях и спортивных секциях), к использованию технических средств  

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 



В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся, учитывают индивидуальные 

особенности развития. 

Используемая в школе завершенная предметная линия учебников содержит материал для 

регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных 

этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий, 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний 

и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно- 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала 

с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Учителя начальной школы на своих уроках 

используют ИКТ – технологии. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо- 

бенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 

завершенной предметной линии учебников учтены психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

 
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

 полноценную работу с обучающимися всех групп здоровья; 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования; 

 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 здоровья, 

соревнований, олимпиад и т.п.); 

 сотрудничество с МКОУ ДОД Баганская ДЮСШ. 



4. Организация воспитательной работы 

Воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование экологической 

культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, включает в себя: 

 систему тематических классных часов и бесед; 

 занятия в кружках, творческих объединениях и спортивных секциях; 

 проведение внеклассных мероприятий (конкурсы, викторины, праздники, экскурсии и т.д.); 

 проведение дней здоровья, спортивных соревнований. 

 
5. Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) 

Программа работы с родителями: лекции, беседы, консультации специалистов (медицинского 

работника, педагога-психолога, социального педагога и др.) по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, профилактики вредных привычек; организация совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т.п. 

 
Организация работы (виды деятельности и формы занятий) 

Работа с родителями 

Родительские лектории 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Трудности адаптации 

первоклассников к 

школьным условиям 

Режим дня . 

Здоровое питание 

– основа 

здорового 

организма 

Становление 

навыков 

противостояния 

вредным 

привычкам 

Сниженная 

двигательная 

активность – 

негативный фактор 

риска здоровью 

детей. 

Взаимодействие семьи и школы по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся 

Психолого- 

физиологические 

особенности детей 

младшего школьного 

возраста 

Профилактика 

простудных 

заболеваний 

Закаливание – 

эффективный 

способ 

профилактики 

вредных привычек 

Забота родителей о 

здоровье детей 

Здоровье обучающихся как основа эффективного обучения 

 
 классное  общешкольное  Иные 

службы 

 
Также для родителей проводятся лекции специалистами (фельдшером сельского ФАПА, 

социальным педагогом, педагогом- психологом) по следующим направлениям: 

 подготовка детей к школе; 

 адаптация детей при поступлении в школу и переходе в среднее звено; 

 режим дня; 

 правильное и здоровое питание; 

 вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье школьников. 

Родители обучающихся приглашаются к участию в областных лекториях 

«Университет педагогических знаний для родителей», проводимых Министерством 



образования Новосибирской области – Центром психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям «Областной центр диагностики и 

консультирования». 

Совместные мероприятия: 

 спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!»; 

 соревнования «Весёлые старты» 

 экскурсии и походы. 

 
Встречи-консультации с социальным педагогом, педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

фельдшером сельского ФАПА. 
 

Работа с обучающимися 

Тематические классные часы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Режим в жизни 

всем необходим. 

Я остался дома один. Профилактика 

простудных 

заболеваний. 

Курение вредит 

здоровью. 

Уроки Мойдодыра. Что такое школьная 

дисциплина. 

Путешествие в страну 

«Экология». 

Береги своё 

здоровье. 

Правильное 

питание. 

Почему вредные 

привычки вредные. 

Путешествие в 

страну «ЗОЖ». 

Что такое хорошо, и 

что такое плохо. 

Правила 

поведения при 

ЧС. 

Секрет здорового 

питания. 

День Земли. Здоровые дети в 

здоровой семье. 

Красота, 

гармония, 

здоровье. 

Природа в 

опасности. 

День Птиц. Питание школьника и 

его здоровье. 

Сохраним 

природу. 

Интернет друг или 

враг. 

Лес – наше 

богатство. 

В гостях у ЗОЖика. Профилактика 

простудных 

заболеваний. 

Я хочу дружить с 

природой. 

Правильно ли ты 

питаешься. 

Умей сказать: «Нет!». Вредные 

привычки. 

Убегаем от 

болезней. 

Здоровая и вкусная 

еда. 

Безопасность ребёнка – 

это важно! 

Гигиена моего 

тела. 

Школа 

безопасности. 

Правила 

безопасности. 

Здоровый образ жизни. Проблемы 

окружающей 

среды. 

Ты - пешеход Знай правила 

движения как 

таблицу умножения 

Автомобиль. Дорога. 

Пешеход. 

Безопасная дорога 

 

Беседы по темам: 

 «Безопасность в быту»; 

 «Правила пожарной безопасности» 

 «Как не попасть в беду»; 

 «Безопасность на дороге»; 



 «Безопасность на водоёме в различные периоды года»; 

 «01, 02, 03»; 

 «Антитерроризм – школьникам» 

 «Как помочь природе убрать наш мусор»; 

 «Правила поведения в природе». 

 
Участие в конкурсах: конкурсы рисунков («Я за здоровый образ жизни», «Безопасность на 

водных объектах», «Соблюдай ПДД», «Нет – вредным привычкам!», «Правильное питание», 

«Береги природу», «Мусору – НЕТ!» и др.), конкурсы стихов, исследовательских работ и 

сочинений. 

 
Организация занятий в спортивной секции «Олимпийский резерв», в кружке 

«Растениеводство». 

 
Организация физической активности: 3 урока физической культуры в неделю, физминутки на 

уроках, дыхательная и артикуляционная гимнастики на уроках, организация ролевых и 

подвижных игр на уроках, динамические паузы, игровые и спортивные перемены, подвижные 

игры на воздухе, экскурсии. 

 
Интересные встречи: с работниками ГИБДД и МЧС, медицинскими работниками, социальным 

педагогом, педагогом-психологом, работниками лесхоза. 

 

Спортивные соревнования и Дни здоровья. 

Тематические недели: неделя безопасности, неделя ЗОЖ. 

Библиотечные тематические уроки: «Природа Новосибирской области», «Красная книга 

Новосибирской области», «Заповедники Новосибирской области», «Птицы родного края», «Кто в 

лесу живёт, что в лесу растёт» и др. 

Акции: «Люблю свой край!», «Зелёная Россия», «Зелёные друзья», «Кормушка для птиц» и др. 

 
Досуговые мероприятия: викторины, КВНы, конкурсные программы, праздники, экскурсии, 

квесты, флэш-мобы и др.) 

 
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

1. Достижение планируемых результатов программы. 

2. Взаимодействие всех участников образовательного процесса по проблемам формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры. 

3. Использование сформированных компетенций в повседневной жизни. 

4. Рост удовлетворённости качеством образовательного процесса. 

5. Снижение показателя заболеваемости учащихся. 

 
Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Инструментарий мониторинга: 

 анкеты; 



 тестирование; 

 опросы; 

 наблюдения; 

 диагностические методики; 

 комплексная оценка состояния здоровья и анализ данных медицинских осмотров (проводит 

фельдшер школы); 

 оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит 

учитель физической культуры); 

 оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности 

(проводит педагог-психолог); 

 анализ данных по сезонной заболеваемости, по распространённости астенических 

состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья, по школьному травматизму; 

 проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года; 

 контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса; 

 контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

 
Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: 

 динамики сезонных заболеваний; 

 динамики школьного травматизма; 

 утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области экологической 

культуры, здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в  

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной природы, охраной и укреплением здоровья. 

Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 



2. 5. Программа коррекционной работы 

 

 
Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы МКОУ Андреевская  СОШ 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. 

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, 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. 
 

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. 
 

 
 

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. 

Классный руководитель 

Социальный педагог 

Фельдшер 

Педагог-психолог 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика для 

выявления детей группы 

«риска» 

Наблюдение, педагогическая 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 

Социальный педагог 



Диагностика детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов Анализ причин 

возникновения трудностей в 

обучении. 

Диагностика, заполнение ИОМ 

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». 

Районные специалисты 

Психолог, логопед. 

 

Кл.руководитель, 
соц.педагог 

ППк 

Корректировка групп по 

направлениям коррекционно- 

развивающей деятельности 

Разработка коррекционных 

программ 
 

 
 

до 10 октября 

 

 

 
Индивидуальные и 

коррекционные программы, в 

соответствии с направлением 

коррекции. 

Районные специалисты 

Психолог, логопед. 

 

Кл.руководитель, 
соц.педагог 

ППк 

 

 

 

 

 

 

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 

Социальный педагог 



 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

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 

(в течение года) 

Планируемые результаты Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Коррекция 

познавательной сферы; 

Коррекция поведенческой 

сферы; 

Коррекция 

эмоциональной сферы; 

Игротерапия 

Сказкотерапия 

Групповые коррекционные занятия и 

индивидуальные коррекционные занятия 

В течение года Позитивная динамика 

изменений 

Повышение 

психологической 

адаптивности 

Педагог-психолог 

Классный 
руководитель 



взаимоотношений     

Психологическое и 

логопедическое 

сопровождение детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

1. Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2. Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 
коррекционных занятий. 

с 10 ноября до 15 

мая 

Повышение успешности 

усвоения программы 

обучающимися 

Районные 
специалисты, 
педагог-психолог 

Соц.педагог 

Лечебно - профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

 

 
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 

(таких как «Здоровье», « 

Здоровое питание). 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

 

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) Виды и формы Сроки Планируемые результаты Ответственные 

деятельности деятельности, мероприятия. (в течение года) 



Консультирование 

педагогических работников по 

вопросам инклюзивного 

образования. 

1. Разработка 

плана консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы 

2. Индивидуальны 
е, групповые, 

тематические 

консультации 

3. Семинары, 
вебинары, тренинги по 

По запросу Сотрудничество с педагогами 

в решении проблемных 

ситуаций. 

Заместитель директора по 

УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Школьный ППк 

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 

Заместитель директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Школьный ППк 

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. 

Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

 

 

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 

(в течение года) 

Планируемые результаты Ответственные 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам 

Организация работы 

семинаров, тренингов по 

вопросам инклюзивного 

образования 

По отдельному плану- 

графику 

Повышение психологической 

компетентности родителей 

Специалисты школьного 

ППк 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

УВР 

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 профессиональной 

компетентности педагога. 

Районные специалисты 

Педагог-психолог 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 



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 в роли консультанта выступают специалисты центра ППМС- 

сопровождения из Баганской СОШ №2: логопед, дефектолог. Школьные специалисты: педагог- 

психолог, социальный педагог, зам.директора по УВР и ВР. 

 

 
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 позволит 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. 

 

 

Социальное партнёрство как профессиональное взаимодействие ОО с внешними ресурсами: 

- Центр ППМС-сопровождения на базе МКОУ Баганской СОШ№2; 

- ТПМПК Баганского или Карасукского районов; 

- Отдел опеки и попечительства администрации Баганского района; 

- МКУ КЦСОН Северного района Новосибирской области; 

- ГБУЗ «Баганская ЦРБ» - Андреевский ФАП; 

- Родительская общественность. 

 
 

Организация комплексной коррекционной работы по психологическому, логопедическому и социальному 

сопровождению учебного процесса осуществляется посредством индивидуальных и групповых консультаций,  

бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов по запросам участников 

образовательного процесса и регламентируются ежегодными планами работы педагога-психолога, логопеда и 

социального педагога. 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
 

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 

 
I. Психодиагностическое: исследование в сфере когнитивной, эмоционально-волевой, 

коммуникативной сферы, отслеживание динамики интеллектуального развития: выявление психологических  

норм, проблемных зон и отклонений. Проведение экспериментально-психологического обследования для 

ПМПк. 

II. Коррекционно-развивающее: групповая и индивидуальная работа в рамках индивидуального 

образовательного маршрута детей с ОВЗ: работа по развитию творческих способностей и самовыражению 

обучающихся, развитию одарённости. 

III. Психолого-педагогическое (просветительское): организация тематических семинаров и тренингов 

для педагогов, выступления на педсоветах и родительских собраниях (по запросу администрации и классных 

руководителей). 

IV. Профилактическое: проведение бесед, тренингов, развивающих занятий для профилактики и 

снижения уровня школьной тревожности, профилактики дезадаптации, профилактики суицидального 

поведения. 



V. Консультационное: оказание психологической помощи обучающимся, педагогам и родителям, 

консультирование по запросам. 

VI. Методическая работа (составление плана работы, составление программ индивидуальной и 

групповой работы, подготовка и обработка диагностических материалов, разработка выступлений к 

мероприятиям школьного, областного уровней). 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА: 
 

Цель – обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных педагогических условий  

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Задачи: 

своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья;  

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); 

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 и формирования здорового образа жизни; 

 

 
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

 
Программа коррекционной работы на ступени основного 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 работника. 

ПЛАН РАБОТЫ ЛОГОПЕДА 
 

Программа определяет основную цель логопедических занятий, которая заключается в диагностике,  

коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи. 

Определяет направления коррекционно-развивающей логопедической работы: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

речи); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и 

уточнение); 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной 

функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, формирование связной речи, 

повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности; развитие познавательной сферы 

(мышления, памяти, внимания и др. познавательных процессов). 

Определяет алгоритм логопедического сопровождения обучающегося с ЗПР и раскрывает его 

особенности. 

 

 
Согласно требованиям Стандарта, коррекционно-развивающие логопедические занятия являются 

обязательной частью внеурочной деятельности. Они представлены фронтальными и индивидуальными 

коррекционно-развивающими логопедическими занятиями, которые направлены на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

 

 
Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание осуществляется общеобразовательной организацией, исходя из 

психофизических особенностей, обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК. 

Весь материал, представленный в программе, рассчитан на четыре года. Задачи, поставленные перед 

школьниками, усложняются с усложнением программных требований. 

Поскольку все стороны речи – фонетическая, словообразовательная, грамматическая, лексическая – 

взаимосвязаны между собой, то в каждом классе проводится изучение всех сторон речи, при этом каждая из 

них изучается не изолированно, а комплексно. Принцип построения курса обучения позволяет осуществить 

усвоение учебного материала блоками, выделение которых из целостной системы основывается на взаимосвязи  

между его компонентами. 

Комплектование осуществляется на основе обследования речи обучающихся, которое проводится с 1 по 

15 сентября. 



Алгоритм логопедического сопровождения обучающегося с ЗПР: 
 

 

I. Работа по выявлению учащихся нуждающихся в логопедической помощи. 

Обследование обучающихся 1-х классов, анализ результатов. 

Обследование обучающихся, испытывающих трудности в усвоении программного материала по 

русскому языку и чтению 2-4 классов, анализ результатов. 

Знакомство родителей с результатами обследования. 

Представление результатов анализа логопедического обследования на ППк ОО(при необходимости) 

Представление заключения логопеда (при необходимости) для ТМПК. 

 

II. Работа с обучающимися с ЗПР, прошедшими ТМПК и имеющими рекомендации к индивидуальному 

логопедическому сопровождению. 

Диагностическая работа проводится с целью выявления особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР: 

 

 
- изучение анамнестических данных ребенка. Осуществляется при личной беседе с родителями и 

изучении медицинской карты обучающегося, беседе с врачом. Ознакомление с данными медицинского осмотра 

и изучение анамнестических данных дает объективный материал для выявления причин речевых нарушений и  

определения педагогической стратегии. 

- определение уровня речевого развития ребенка. Диагностика речевого развития: общая, тонкая, 

артикуляционная моторика; импрессивная речь; экспрессивная речь; звукопроизношение (свистящие, шипящие 

звуки, соноры); словообразование; лексико-грамматический строй речи; диагностика устной речи по Т.А. 

Фотековой; письменная речь. 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося. Беседы с 

учителями, психологом школы и родителями. 

- анализ полученных результатов проводиться с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. Заполнение речевой карты. 

Виды диагностики: входная диагностика (проводится в начале учебного года, с целью выявления 

исходных параметров развития обучающихся);промежуточная диагностика (проводится в середине учебного 

года, для отслеживания динамики развития наиболее сложных дефектов обучающихся);итоговая диагностика 

(проводится в конце учебного года, с целью определения эффективности коррекционно-развивающего 

воздействия на обучающихся). 

2) Коррекционно-развивающая работа. 

Организация мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков 

в речевом развитии и освоению ими содержания образования по русскому языку и чтению. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— составление индивидуального маршрута логопедического сопровождения обучающегося, 

«Дорожной карты обучающегося» 

— разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями; 



— организацию и проведение индивидуальных и групповых логопедических занятий по развитию 

устной и письменной речи. 

— утверждение расписания занятий. 

— подбор и изготовление материала, игр с учётом специфики работы с учащимися с речевой 

патологией 

 

 
3) Консультативная работа. 

Обеспечивает непрерывность специального логопедического сопровождения обучающихся с ЗПР, 

консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей в решении конкретных вопросов коррекции и  

оказания возможной помощи обучающемуся в развитии устной и письменной речи и конкретных методов и  

приемов в освоении того или иного раздела общеобразовательной программы особенно по русскому языку и  

чтению. 

 

 
4) Информационно-просветительская работа. 

Заключается в осуществлении разъяснительной деятельности в отношении педагогов с целью 

повышения их компетентности в вопросах логопедической помощи обучающихся с ЗПР и родителей с целью 

формирования у них элементарной компетентности по вопросам, связанным с особенностями развития речи  

обучающихся с ЗПР и их коррекции. Информационно-просветительская работа включает: ― проведение 

тематических выступлений для педагогов и родителей ― оформление информационных стендов, печатных и  

других материалов. 

 

 
Особенности логопедического сопровождения обучающихся с ЗПР 

Логопедическая работа с детьми, страдающими ЗПР, учитывает их психологические особенности и 

проводится по следующим направлениям: 

• развитие мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения; 

• развитие зрительного восприятия, анализа, зрительной памяти; 

• формирование пространственных представлений; 

• развитие слухового восприятия, внимания, памяти; 

 

 
• коррекция нарушений моторного развития, особенно нарушений ручной и артикуляторной моторики; 

• коррекция нарушений звукопроизношения, искажений звукослоговой структуры слова; 

• развитие лексики (обогащение словаря, уточнение значения слова, формирование лексической 

системности, структуры значения слова, закрепление связей между словами); 

• формирование морфологической и синтаксической системы языка; 

• развитие фонематического анализа, синтеза, представлений; 

• формирование анализа структуры предложений; 

• развитие коммуникативной, познавательной и регулирующей функции речи. 

 

 
Коррекционно-логопедическое воздействие при ЗПР носит комплексный и в то же время 

дифференцированный характер. 



Дифференциация коррекционно-логопедического воздействия осуществляется с учетом клинической 

характеристики, индивидуально-психологических особенностей ребенка, особенностей его психической 

деятельности, работоспособности, уровня недоразвития и механизмов нарушений речи. 

В процессе коррекционной работы необходимо уметь организовать умственную и речевую 

деятельность детей, вызвать положительную мотивацию, максимально активизировать познавательную 

деятельность детей с ЗПР, использовать разнообразные приемы и методы, эффективно осуществлять помощь 

детям в зоне их ближайшего развития. 

Логопедическое сопровождение ребенка с ЗПР необходимо рассматривать как комплексную 

технологию педагогической поддержки и помощи ребёнку, родителям и педагогам в решении задач развития,  

обучения, воспитания и социализации, которая осуществляется во взаимодействии учителя-логопеда, учителя 

предметника, социального педагога, педагога-психолога. 

По завершению логопедического обследования детей учитель-логопед передает педагогу-психологу для 

дальнейшей совместной коррекционной сведения об имеющихся нарушениях: общей, тонкой, 

артикуляционной моторики, недостатках фонетико-фонематического восприятия, виде и группе дефектного 

звукопроизношения, ограничениях объема активного и пассивного словаря, пробелах в формировании лексико- 

грамматического строя речи, навыках сформированности связной речи, видах нарушений письменной речи. 

Педагог-психолог передает учителю-логопеду следующие данные об индивидуальных особенностях 

детей: мотивация деятельности и самооценка, работоспособность. объем внимания, его устойчивость и 

способность к распределению, объем слуховой и зрительной памяти, прочность запоминания, качества 

опосредованного запоминания, целостность и избирательность восприятия, сформированность понятийного 

мышления, мыслительных операций, навыков суждений и умозаключений. 

После совместного анализа полученных результатов заполняются индивидуальные карты обучающихся 

и составляются психологические и логопедические заключения. 

Психолог и логопед работают в сфере своей компетенции, но обобщение результатов дает тот объем 

сведений, который позволяет оценить отклонения в состоянии ребенка, выстроить иерархию выявленных 

нарушений в когнитивной, речевой, личностной сфере, сделать общее заключение и определить направления, 

пути и методы психолого-логопедической помощи. 

Учитель-предметник осуществляет закрепление на уроках полученных знаний и умений с применением 

коррекционных приемов и методов обучения. 

Социальный педагог осуществляет социальное партнёрство, с медицинскими и социально-правовыми 

службами. 

 

 
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, умственных 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, спортивнооздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития. 

Для корректировки развития речи педагоги нашей школы проводят КГЗ и ИКЗ один раз в неделю 

после уроков по 20 минут. В МКОУ Андреевская  СОШ для обучающихся начальных классов 

организованы творческие объединения такие как, «Живое слово», «Юный театрал», 

«Танцевальный», «Юный художник», которые с удовольствием посещают обучающиеся с ОВЗ. 

На базе школы создан школьный психолого-медико- педагогический консилиум (ПМПк), который 

оказывает помощь педагогам и учащимся, а также их законным представителям в образовании и 

воспитании детей с ОВЗ. За обучающимися с ОВЗ ведётся постоянный контроль за 

посещаемостью занятий. За каждым обучающимся с ОВЗ назначается сопровождающий учитель. 

2. Программно-методическое обеспечение. 
При организации работы в данном направлении МКОУ Андреевская  СОШ руководствуется 

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. 

На каждого ребёнка заводится индивидуальный образовательный маршрут, ведётся дневник 

динамических наблюдений. В нашей школе для обучения детей с умственной отсталостью 

используются учебники О.Н.Воронковой. Обучающиеся с ЗПР обучаются по общеобразовательной 

программе. 

3. Кадровое обеспечение. 

Педагогические сотрудники МКОУ Андреевская  СОШ имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно- 

методической деятельностью. Педагоги ОО прошли обучение и владеют современными 

образовательными технологиями. В педагогическом коллективе школы работают следующие 

специалисты : учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, библиотекарь. 

Логопед работает со школой на договорной основе т.к. является специалистом ППМС-Центра. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 



Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы МБОУ-Теренгульской СОШ: 

высшее педагогическое образование имеют 75% педагогов, высшую квалификационную категорию 

имеют 75%,  первую – 25%, соответствие занимаемой должности - 25%. 

Все педагоги, обучающие обучающихся начальной школы и сопровождающие специалисты прошли 

курсы повышения квалификации по работе с обучающимися с ОВЗ и работе с обучающимися, 

имеющими суицидальное поведение. 

 
 

4. Материально-техническое обеспечение. 

В качестве сопроводительной помощи педагогу может выступать: 

1. Наличие школьной библиотеки и специальной литературы; 

2. Компьютерный класс и ноутбуки в классных кабинетах, имеющие выход в 

Интернет; 

3. Коррекционно-развивающие игры. 

4. Наличие спортивного зала и спортивного инвентаря. 

5. Наличие душевых кабинок и теплых туалетных комнат. 

6. Наличие столовой и 2-х разового горячего бесплатного питания для детей с ОВЗ. 

 

5. Информационное обеспечение 
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. 
 

Проводятся родительские общешкольные собрания, лектории, вебинары по интересующим темам. 

Наличие в фондах школьной библиотеки специальной литературы. Родители всегда могут зайти на 

сайт школы ознакомиться с документацией школы, посещать мероприятия классные и 

общешкольные. Посещать уроки. В школе действует общественная организация «Совет школы», в 

который входят законные представители обучающихся с ОВЗ. Ознакомление родителей с меню для 

питания обучающихся с ОВЗ проводится регулярно. 

 

 
Ожидаемые результаты: 

 

 
Результатом коррекции развития детей с ОВЗ в нашей школе является не столько успешное освоение 

ими образовательной программы, сколько приобретение жизненно значимых компетенций. 

К планируемым результатам коррекционной работы для детей относятся: 

- достижение личностных результатов — готовность и способность обучающихся к самореализации, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

- достижение метапредметных результатов — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 



- достижение предметных результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР коррекционной работы: 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; в умении обратиться к учителю 

при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; в умении 

использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь 

учителю: понимаю или не понимаю; в умении написать при необходимости SMS-сообщение, 

правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых 

дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; в умении включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; в адекватной оценке своих 

возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, 

умении брать на себя ответственность в этой деятельности; в расширении представлений об 

устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей 

наряду с другими детьми; в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; в умении включаться в разнообразные  

повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность; в 

стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; в расширении и обогащении опыта коммуникации 

ребёнка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство  

достижения цели (вербальную, невербальную); в умении начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; в умении 

корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; в умении получать и  

уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым окружением,  

миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об опасности и 



безопасности; в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 

среды; в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других. в 

расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и 

времени, адекватных возрасту ребёнка; в умении накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира; в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе; в умении устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. в развитии 

любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; в развитии 

активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; в накоплении 

опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; в умении передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; в умении принимать и 

включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; в способности взаимодействовать с 

другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в  

семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; в освоение 

необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые социальные ритуалы,  

умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом  

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение  

и другие. в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; в умении проявлять инициативу, 

корректно устанавливать и ограничивать контакт; в умении не быть назойливым в своих просьбах и  

требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи; в умении применять  

формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 



3.1 Учебный план начального общего образования 

 
Учебный план МКОУ Андреевская  СОШ для 1 - 4 классов, в том числе обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273- 

ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 

373 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования», 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г № 

373», 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года № 

2357«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10. 2009 года № 373»; 

 Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 

декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. № 189«Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в ОУ» с последующими изменениями; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. №1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ – Теренгульской 

СОШ; 

 Уставом МКОУ Андреевская  СОШ. 

Учебный план образовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов образовательной деятельности обучающихся и формы их 

промежуточной аттестации. 

Образовательный процесс для учащихся 1 класса организован по 5-ти дневной учебной 

неделе, для учащихся 2-4 классов организован по 6-ти дневной учебной неделе. Продолжительность 

учебного года составляет в 1 классе 33 недели с дополнительными недельными каникулами в 

середине третьей четверти, для учащихся 2-4 классов составляет 34 учебные недели. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 1- 

4-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1-м классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 4-5-ый урок 

проводится в форме нестандартных занятий (экскурсий, подвижных игр, наблюдений и т.д.) с 

соответствующей записью в журнале, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором 

полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 минут каждый. 



Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: (п.10.30 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10, во 2-3 классах до 1,5 часов, в 4 классе – 2 часа в день. 

Структура учебного плана двухкомпонентна и состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть определяет состав обязательных 

предметных областей, учебных предметов и обязательную учебную нагрузку: 

  «Филология» - представлена учебными предметами «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык» 

 «Родной язык и литературное чтение на родном языке» - представлена предметами 

«Родной (русский) язык, «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

 «Математика и информатика» представлена учебным предметом «Математика». 

 «Обществознание и естествознание» представлена предметом «Окружающий мир» 

(человек, природа, общество). Учебный предмет является интегрированным и практико- 

ориентированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности; 

 «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное 

искусство»; 

 «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

 «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура». 

 «Основы религиозных культур и светской этики» представлена курсом «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ) 

выбирается модуль. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся на основании письменных заявлений и фиксируется протоколами 

родительских собраний. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 

3345 часов. 

Срок усвоения образовательных программ: начального общего образования – четыре года. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, 

используется на увеличение часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных 

предметов и введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 



Учебный план начального общего образования 

МКОУ Андреевская  СОШ 

2019 года набора 
 

 

Предметные области Учебные предметы 

 
Классы 

Количество часов 

неделю/год 

Всего 

за 4 

года 

1. Обязательная часть 1 класс 
2019/2020 

2 класс 
2020/2021 

3 класс 
2021/2022 

4 класс 
2022/2023 

 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 675 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 540 

 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 
язык 

  0,5/17 0,5/17 34 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

  0,5/17 0,5/17 34 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Комплексный 

учебный курс 

«Основы 

религиозной 

культуры и светской 

этики». 

– - - 1/34 34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 
искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая культура Физическая культура 2/66 3/102 2/68 2/68 240 

ИТОГО 20/660 23/782 23/782 24/816 3040 

2. Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

1 3 3 2 9 

ИТОГО 1/33 3/102 2/102 2/68 305 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21/693 26/884 26/884 26/884 3345 

За 4 года всего     3345 

ч 

 



Учебный план начального общего образования 

МКОУ Андреевская  СОШ 

2020 года набора 
 

 

Предметные области Учебные предметы 

 
Классы 

Количество часов 

неделю/год 

Всего 

за 4 
года 

1. Обязательная часть 1 класс 

2020/2021 

2 класс 

2021/2022 

3 класс 

2022/202 
3 

4 класс 

2023/2024 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 675 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 540 

 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) 

язык 

  0,5/17 0,5/17 34 

Литературное чтение 

на родном (русском) 
языке 

  0,5/17 0,5/17 34 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

- 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 540 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Комплексный 

учебный курс 

«Основы 

религиозной 

культуры и светской 
этики». 

– - - 1/34 34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая культура Физическая культура 2/66 3/102 3/102 3/102 240 

ИТОГО 20/660 23/782 24/816 25/850 3108 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Курс «Решение проектных задач»  1/34 1/34 0,5/17 2,5/85 

Курс «Русские народные подвижные игры» 1/33    1/33 

Курс «Основы финансовой грамотности»  1/34 1/34 0,5/17 2,5/85 

Курс «Знакомимся. Изучаем. Познаём»  1/34   1/34 

ИТОГО 1/33 3/102 2/68 1/34 237 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21/693 26/884 26/884 26/884 3345 

За 4 года всего     3345 ч 



Учебный план начального общего образования 

МКОУ Андреевская  СОШ 

2021 года набора(c изменениями) 
 

 

Предметные области Учебные предметы 

 
Классы 

Количество часов 

неделю/год 

Всего 

за 4 

года 

1. Обязательная часть 1 класс 

2021/202 

2 

2 класс 

2022/202 

3 

3 класс 

2023/202 

4 

4 класс 

2024/2025 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 675 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 540 

 
Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) 

язык 

  0,5/17 0,5/17 34 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

  0,5/17 0,5/17 34 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(немецкий) 

- 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Комплексный 

учебный курс 

«Основы 

религиозной 

культуры и светской 

этики». 

– - - 1/34 34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая культура Физическая культура 2/66 3/102 3/102 3/102 240 

ИТОГО 20/660 23/782 24/816 25/850 3108 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Курс «Решение проектных задач»  1/34 1/34 0,5/17 2,5/8 

5 

Курс «Русские народные подвижные игры» 1/33    1/33 

Курс «Основы финансовой грамотности»  1/34 1/34 0,5/17 2,5/8 

5 

Курс «Знакомимся. Изучаем. Познаём»  1/34   1/34 

ИТОГО 1/33 3/102 2/68 1/34 237 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21/693 26/884 26/884 26/884 3345 

За 4 года всего     3345 

ч 



Промежуточная аттестация обучающихся проводится без прекращения образовательного процесса. На 

промежуточную аттестацию не выносятся музыка, ИЗО, технология, физическая культура. 

Формы промежуточной аттестации: 
 

Предмет Классы 

1 2 3 4 

Русский язык Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Математика Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Окружающий 

мир 

- Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Технология - Среднегодовая 

отметка 

Среднегодовая 

отметка 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

- Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Музыка - Среднегодовая 

отметка 

Среднегодовая 

отметка 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Изобразитель 

ное искусство 

- Среднегодовая 

отметка 

Среднегодовая 

отметка 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Физическая 

культура 

- Среднегодовая 

отметка 

Среднегодовая 

отметка 

Среднегодова 

я отметка 

Немецкий 

язык 

 Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Родной 

(русский) 

язык 

  Годовая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

  Годовая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Курсы части 

формируемой 

 Зачёт Зачёт Зачёт 



3.2 План внеурочной деятельности 

МКОУ Андреевская  СОШ 

для обучающихся 2020 года набора по ФГОС НОО 

в том числе для обучающихся со статусом ОВЗ (ЗПР) 

 
Направление Форма 

организации 

Название 1кла 

сс 

2020– 

2021 

уч. 

год 

2 

класс 

2021 – 

2022 

уч. 

год 

(пред 

по 

ложи 

тельн 

о) 

3 

класс 

2023 – 

2024 

уч. 

год 

(пред 

по 

ложи 

тельн 

о) 

4 

класс 

2024 – 

2025 

уч. 

год 

(пред 

по 

ложи 

тельн 

о) 

Часов 

в год 

Общекультурное Общешкольн 

ые 

воспитательн 

ые 

мероприятия 

1) Праздник 

осени 

2) Новый год 

3) День 

защитника 

Отечества 

4) 8 марта 

5) 9 мая 

5 5 5 5 20 

 кружок Акварельки 1 1 1 1 33/34/34/34(1 

35) 

 кружок «Литературн 

ый 

калейдоскоп» 

1 1 1 1 33/34/34/34 

(135) 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивные 

соревновани 

я 

 6 6 6 6 24 

День 

здоровья 

 4 4 4 4 16 

Духовно- 

нравственное 

Воспитатель 

ные 

День матери 

День отца 

2 2 2 2 8 



 мероприятия       

 кружок Танцевальная 

студия 

«Грация» 

1 1 1 1 33/34/34/34(1 

35) 

 кружок Кинусайга 1 1 1 1 33/34/34/34 

(135) 

Общеинтеллектуал 

ьное 

Кружок Куборо  1 1 1 34/34/34 

(102) 

Социальное кружок Растениеводс 

тво 

  1 1 /34/34(68) 

Итого  
778 

 

План внеурочной деятельности 

МКОУ Андреевская  СОШ 

для обучающихся 2021 года набора по ФГОС НОО 

в том числе для обучающихся со статусом ОВЗ (ЗПР) 

 

Направление Форма 

организации 

Название 1клас 

с 

2021– 

2022 

уч. 

год 

2 

класс 

2022 – 

2023 

уч. 

год 

(пред 

по 

ложи 

тельн 

о) 

3 

класс 

2024 – 

2025 

уч. 

год 

(пред 

по 

ложи 

тельн 

о) 

4 

класс 

2025 – 

2026 

уч. 

год 

(пред 

по 

ложи 

тельн 

о) 

Всего часов 

Общекультурное Общешкольн 

ые 

воспитательн 

ые 

мероприятия 

1) Праздник 

осени 

2) Новый год 

3) День 

защитника 

Отечества 

4) 8 марта 

5) 9 мая 

5 ч в 

год 

5 ч 

в год 

5 ч 

в год 

5 ч 

в год 

20 



        

 кружок Акварельки 2 ч 

в 

недел 

ю 

2 ч 

в 

недел 

ю 

2 ч 

в 

недел 

ю 

2 ч 

в 

недел 

ю 

66/68/68/68(2 

70) 

 кружок «Литературн 

ый 

калейдоскоп 

» 

1 ч 

в 

недел 

ю 

1 ч 

в 

недел 

ю 

1 ч 

в 

недел 

ю 

1 ч 

в 

недел 

ю 

33/34/34/34 

(135) 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивные 

соревнования 

 6 ч 

в год 

6 ч 

в год 

6 ч 

в год 

6 ч 

в год 

24 

День 

здоровья 

 4 ч 

в год 

4 ч 

в год 

4 ч 

в год 

4 ч 

в год 

16 

Духовно- 

нравственное 

Воспитатель 

ные 

мероприятия 

День матери 

День отца 

2 ч 

в год 

2 ч 

в год 

2 ч 

в год 

2 ч 

в год 

8 

Общеинтеллектуал 

ьное 

Воспитатель 

ные 

мероприятия 

День Знаний 

День 

Космонавти 

ки 

Последний 

звонок 

Здравствуй, 

лето! 

4 ч 

в год 

4 ч 

в год 

4 ч 

в год 

4 ч 

в год 

16 

Социальное  Экологическ 

ий 

субботник 

2 ч 

в год 

2 ч 

в год 

2 ч 

в год 

2 ч 

в год 

8 

Итого  
497 



3.3 Календарный учебный график 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МКОУ Андреевская  СОШ 
на 2022-2023 учебный год 

 

Учебные занятия проводятся в одну смену. В режиме пятидневной учебной недели обучаются 

об учающиеся 1 класса, шестидневной учебной недели – 2 – 11 классов. В учебном году два 

полугодия (для 10-11 классов), в каждом полугодии по две четверти, всего четыре учебные 

четверти (для 1-9 классов). 

Начало учебного года – 01.09.2022 г. 

Учебные четверти: 

1 четверть – с 01.09.2022 г. по 29.10.2022 г. 

2 четверть – с 07.11.2022 г. по 30.12.2022 г. 

3 четверть – с 09.01.2023 г. по 25.03.2023 г. 

4 четверть: для 1 – 4, 9, 11 классов с 03.04.2023 по 24.05.2023, 

для 5 - 7 классов с 03.04.2023 по 31.05.2023, 

для 8, 10 классов с 03.04.2023 по 07.06.2023. 

 

Каникулы: с 30 октября по 06 ноября 2022 г. (восемь календарных дней) 

с 31 декабря по 08 января 2023 г. (девять календарных 

дней) 

с 26 марта по 02 апреля 2023 г. (восемь календарных дней). 

Дополнительные каникулы для 1 класса: с 06 февраля по 12 февраля 2023 г. 

Официальные праздничные дни считаются выходными. 

 

Продолжительность учебных недель: 

1 класс - 33 учебные недели, 

2-4, 5, 9, 11 классы - 34 учебные недели, 

6-7 классы - 35 учебных недель, 

8, 10 классы - 36 учебных недель. 

 

Класс Количество 

учебных недель 

Продолжительность учебного года Срок 

промежуточной 

или итоговой 
аттестации 

1 33 01.09.2022 – 24.05.2023 Май 2023 

2 34 01.09.2022 – 24.05.2023 Май 2023 

3 34 01.09.2022 – 24.05.2023 Май 2023 

4 34 01.09.2022 – 24.05.2023 Апрель - Май 2023 

5 34 01.09.2022 – 24.05.2023 Апрель - Май 2023 

6 35 01.09.2022 –31.05.2023 Апрель - Май 2023 

7 35 01.09.2022 – 31.05.2023 Апрель - Май 2023 

8 36 01.09.2022 – 07.06.2023 Апрель - Май 2023 

9 34 01.09.2022 – 24.05.2023 По графику 

Минобра 
10 36 01.09.2022 – 07.06.2023 Май - июнь 2023 

11 34 01.09.2022 – 24.05.2023 По графику 

Минобра 



3.4. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта 

 
Созданные в МКОУ Андреевская  СОШ, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, в том числе для обучающихся с ОВЗ (ЗПР), условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного учреждения и 

достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

МКОУ Андреевская  СОШ укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно- 

методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного, 

коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного профессионального развития; 

- социальный   педагог,         деятельность которого определяется        потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования 

зоны ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного, коммуникативного развития обучающихся, психологического обеспечения 

деятельности учителя, других субъектов образовательных отношений     по достижению 

современных образовательных результатов в начальной школе. 
 

Должность Должностные 

обязанности 

Имеется 

в ОУ 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактически 

Руководитель 

образовательно 

го 

учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет, высшее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

педагогическое 

образование, стаж 

работы  на 

педагогической 

должности 27 лет; 

высшая категория 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

учителей, 

воспитателей, 

разрабатывает 

2 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет, высшее 

Высшее 

педагогическое 

образование, стаж 

работы на 



 учебно- 

методическую 

документацию 

 профессиональное 

образование 

педагогической 

должности 20 лет; 

первой категории 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

5 Без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

педагогическое 

образование  - 3 

человека; среднее 

профессиональное 

образование  – 2 

человека; 

Высшая категория – 

2 человека; 

первая категория 1 

человек;  вторая 

категория – 1 

человек; без 

категории 1 человек 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического  и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

педагогическое 

образование, стаж 

педагогической 

работы – 7 лет; 

без категории 

Воспитатель 

(ГПД) 

Осуществляет 

деятельность   по 

воспитанию  детей. 

Осуществляет 

изучение личности 

обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Старший 

вожатый 

Осуществляет 

деятельность   по 

воспитанию  детей. 

Осуществляет 

изучение личности 

обучающихся, 

содействует росту их 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

педагогическое 

образование, стаж 

педагогической 

работы – 7 лет; 

без категории 



 познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей 

   

Педагог- 

библиотекарь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

педагогическое 

образование, стаж 

работы – 34 года 

Педагог-психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического 

и социального 

здоровья 

обучающихся 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

педагогическое 

образование, стаж 

работы – 1год 

 

Информация о прохождении курсов повышения квалификации 

 
 Направление КПК Количество педагогов, 

прошедших КПК (%) 

1 КПК по основной деятельности 100% 

2 КПК по суицидальному поведению 100% 

3 КПК по оказанию медицинской помощи 100% 

4 КПК по работе с обучающимися с ОВЗ 100% 

5 КПК по ИКТ 89% 

 

 
Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы 

 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 



- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных 

отношений; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация образовательного 

процесса,   ориентированных на формирование общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и 

самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно только в 

ситуации создания развивающей образовательной среды. Содержательные характеристики 

образовательной среды школы определяются теми внутренними задачами, которые конкретная 

школа ставит перед собой. 

Набором этих задач определяются внешние характеристики образовательной среды. К ним можно 

отнести: 

-критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

-процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

-результативные (развивающий эффект). 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, адекватной целям 

и задачам, содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной 

программе совокупности педагогическихзадач, как основного условия реализации идей ФГОС 

второго поколения. 

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников). 

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспечения 

преемственности 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав  

на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования  

бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Создание финансово-экономических условий 
 

Организация 

условий: 

 мотивации и 

стимулирования 

труда 

Разработка (внесение 

изменений) локальных 

актов, 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

Наличие системы 

оплаты труда 

учителей начальных 

классов в 

соответствии с 

требованиям 

 



педагогических 

работников; 

 

 

 

 

 Оплата труда 

учителей 

начальных 

классов  в 

соответствии с 

требованиями 

нового 

образовательног 

о стандарта 

учителям начальных 

классов в 

соответствии с 

требованиями 

стандарта: 

 

 
-Положение об оплате 

труда работников 

МКОУ Андреевская  

СОШ; 

-Положение о 

стимулирующих 

выплатах работников 

МКОУ Андреевская  

СОШ; 

- дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими 

работниками в 

соответствии с 

требованиями нового 

стандарта 

стандарта. 

 

 

 

 

 
Наличие положений 

об оплате труда и 

стимулирующих 

выплатах учителям 

начальных классов. 

Наличие 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору 

с педагогическими 

работниками в 

соответствии с 

требованиями нового 

стандарта 

 

 

 

 

 

 
Дополнение 

соглашения к 

трудовому 

договору 

 

Нормативно-правовое обеспечение финансово-хозяйственной деятельности : 

 Коллективный договор; 

 Положение об оплате труда работников, порядке установления им компенсационных и 

стимулирующих выплат; 

 Приказы, регламентирующие финансовую деятельность. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
 

Материально- техническая база Соответствует Не 

соответствует 

Примечания 

Возможность достижения 

обучающимися установленных 

стандартом требований к 

результатам освоения ООП НОО 

+   

Соблюдение:    

Санитарно-гигиенических норм 

образовательного процесса 

+   



(требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и 

т.д) 

   

Санитарно-бытовых условий 

(наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.) 

+   

Социально-бытовых условий 

(наличие оборудованного 

рабочего места, учительской, 

комнаты психологической 

разгрузки и т.д.) 

  Соответствует 

не в полном 

объёме 

Пожарной и электробезопасности +   

Требований охраны труда +   

Своевременных сроков и 

необходимых объёмов текущего 

и капитального ремонта 

+   

участку (территории) 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

+   

зданию организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

+   

помещениям питания 

обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность 

организации качественного 

горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

+   

помещениям, предназначенным 

для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, 

техническим творчеством, 

естественнонаучными 

исследованиями, иностранными 

языками 

  Нет условий для 

занятий 

техническим 

творчеством, 

естественно- 

научными 

исследованиями, 

иностранными 

языками. 

Требуется 

оснащение 

спортивным залам, бассейнам, 

игровому и спортивному 

+  Нет бассейна 



оборудованию    

помещением для медицинского 

персонала 

  Нет помещения 

мебели, офисному оснащению и 

хозяйственному инвентарю 

  Необходимо 

обновить 

расходным материалам и 

канцелярским принадлежностям 

  Требуется 

закупить 

необходимые 

расходные 

материалы 

 

Материально- техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса 

Материально – техническое 

информационное оснащение 

Есть возможность Нет возможности Примечания 

создание и использование 

информации 

+   

проведение экспериментов  +  

создание материальных 

объектов, в том числе 

произведений искусства 

 +  

исполнения, сочинения и 

аранжировки музыкальных 

произведений с применением 

традиционных инструментов и 

цифровых технологий 

 +  

физического развития, участия в 

спортивных соревнованиях и 

играх 

+   

планирования учебного 

процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов);размещения 

своих материалов и работ в 

информационной сети 

+   

проведения массовых 

мероприятий, собраний, 

представлений 

+   

организации отдыха и питания +   



Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда 

ОУ должна обеспечивать 

возможность осуществлять в 

электронной(цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

Есть 

возможнос 

ть 

Нет 

возможност 

и 

Примеч 

ание 

Планирование образовательного процесса; +   

Размещение и сохранение материалов 

образовательного процесса, в том 

числе – работа обучающихся и педагогов, 

используемых участниками 

образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

+   

Фиксацию хода образовательного процесса и 

результатов освоения 

основной образовательной программы начального 

общего образования; 

+   

взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том 

числе – дистанционное посредством сети 

Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

+  . 

контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами 

духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

+   

Взаимодействие образовательного учреждения с 

органами, 

осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими 

образовательными учреждениями, 

организациями. 

+   

 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами ООП НОО 



С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования необходимо: 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП 

НОО; 

2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами программы; 

3) укреплять материальную базу школы. 

 

 
Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 
 

№ 

п/п 

 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства   

мультимедийный проектор и экран; 4/3 2018г 

принтер монохромный; 2/2  

принтер цветной; 2/- 2018 

цифровой фотоаппарат; 3/-  

цифровая видеокамера; 2/1 2018 

микрофон; 2/1 2018 

оборудование компьютерной сети; 1/1  

конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; 

1/- 2017 

цифровые датчики с интерфейсом; 3/- 2019 

цифровой микроскоп; 4/- 2019 

доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь (интерактивная доска) 

3/2 2019 

II Программные инструменты 

 операционные системы и служебные 

инструменты; 

 орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках; 

 клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков; 

 текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; 

Windows XP 

 

 

 

- 

 

 
- 

Созданы 

 

 

 

 

 

 

До 2018 



  инструмент планирования деятельности; 

 графический редактор для обработки 

растровых изображений; 

 графический редактор для обработки 

векторных изображений; 

 музыкальный редактор; 

 редактор подготовки презентаций; 

 редактор видео; 

 редактор звука; 

 виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного 

онлайн и офлайн сетевого взаимодействия 

MS Word 

Outlook 

Paint, Gimp 

CoreDrow 

-Power Point 

MovieMaker 

Audacity 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки: 

 внесение изменение в планы; 

 подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ- 

компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Ежегодно 

- 

к началу 

учебного года 

Курсы 

переподготовк 

и по ИКТ 

пройдены  – 

70% педагогов 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: 

 результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; 

 творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, 

органов управления; 

 осуществляется методическая поддержка 

учителей ( мультимедиаколлекция). 

 

 

 
- 

 

 

 

+ 

 

 

 
Начало 

учебного года 

V Компоненты на бумажных носителях: 

 учебники 

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Окружающий мир 

Технология 

Изобразительное искусство 

Физическая культура 

 

 

 
Обеспечены 

100% 

обучающихся 

 

 

 
Создано 



 Музыка   

VI Компоненты на CD и DVD: 

 электронные приложения к учебникам; 

 электронные наглядные пособия; 

 электронные тренажёры; 

 

 
80 
40 
20 

 

 

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательного 

процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых 

ориентиров направлены на решение следующих задач: 

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным требованиям 

качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в школу; 

- совершенствование системы стимулирования работников школы и оценки качества их труда; 

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных условий 

образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

- оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки учебниками (в 

том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС; 

- развитие информационной образовательной среды; 

- создание условий для достижения выпускниками начальной школы высокого уровня готовности к 

обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление программ воспитания и 

дополнительного образования; 

- повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов и 

дневников. 

 

 

 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО 
 

 
 

№ Направления 

деятельности 

Сроки и 

периодичность 

Ответственные Результат 

Диагностика и мониторинг 



1 Определение 

готовности к обучению в 

школе 

Постоянно, 

ежегодно 

Воспитатель, 

педагог 1 класса 

Информация о зоне 

актуального 

развития ребёнка 

2 Работа 

педагогов по 

ФГОС НОО 

(постоянно) Зам. директора по 

УВР 

Информация о 

педагогических 

затруднениях, 

организация 

методической 

помощи 

3 Определение 

психологической и 

Информационной 

готовности родителей к 

обучению детей в 

школе 

(постоянно) Зам. директора по 

УВР, 

соц. педагог 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 



4 Повторная диагностика 

Готовности к обучению в 

школе 

сентябрь и 

ежегодно 

Учитель Информация о зоне 

актуального и 

ближайшего развития 

ребёнка 

5 Изучение особенностей 

социальной ситуации 

развития ребёнка 

. 

(постоянно) 

Социальный 

педагог, 

Классный 

Информация о семьях с 

неблагоприятным 

социально- 

6. Изучение особенностей 

процесса 

адаптации 

первоклассников к 

школе 

 
(постоянно) 

Учитель, 

социальный 

педагог, психолог 

Информация о факторах и 

причинах 

дезадаптации, 

определение группы 

риска 

7 Групповая и 

индивидуальная 

диагностика исходного 

уровня 

сформированности 

УУД 

(постоянно) Учитель, 

психолог 

Информация о зоне 

актуального и 

ближайшего развития 

ребёнка, информация о 

детях, нуждающихся в 

логопедической и 

психологической 

коррекции 

8. Контрольная диагностика 

по 

итогам коррекционно- 

развивающих занятий с 

первоклассникам и с 

затруднённой адаптацией 

(постоянно) Учитель, 

психолог 

Информация о результатах 

коррекционной работы 

с детьми с затруднённой 

адаптацией 

9. Изучение динамики 

процесса 

формирования УУД 

(мониторинг) 

Апрель, ежегодно Учитель Выявление причин 

затруднений в 

Формировании УУД и 

корректирование 

образовательного 

процесса 

10. Диагностика готовности к 

Переходу в основную 

школу 

(сформированности УУД) 

Апрель-май Учитель Выявлениегруппы детей, 

нуждающихся в 

индивидуальном 

психолого- 

педагогическом 

сопровождениив 5 

классе 



11. Выявлениеи изучение 

профессиональных 

затруднений педагогов, 

в т.ч. по причине 

(постоянно) Зам. директора по 

УВР 

Информация о динамике и 

качественном 

состоянии 

профессиональног 

о развития 



 эмоционального 

выгорания 

(мониторинг) 

  учителей начальных классов 

Коррекция и развитие 

1 Адаптационные 

занятия 

(постоянно) Учитель Развитие эмоционально- 

волевой и мотивационной 

сфер, социализация 

2. Коррекция и развитие 

устной речи 

В течение 1 класса Учитель, 

психолог 

Профилактика дисграфии, 

обогащение словарного 

запаса, коррекция 

нарушений 

3. Коррекция и развитие 

письменной речи 

Постоянно Учитель, 

психолог 

Развитие письменной речи, 

развитие 

оптико- 

пространственных 

представлений, 

обогащение 

словарного запаса 

4. Коррекционно- 

развивающая 

работа с 

обучающимися, 

имеющими проблемы 

в формировании УУД 

(постоянно) Учитель Устойчивая положительная 

динамика результатов 

учебной деятельности 

 

Методическая работа 
 

1. Практические 

семинары для 

педагогов 

Ежегодно Зам. директора 

по УВР 

Актуализация проблемы 

сохранения 

психологического здоровья 

учителя в условиях 

инновационной деятельности 

2. Мониторинг 

результатов 

диагностики, 

коррекционной и 

развивающей 

работы, 

методические 

рекомендации 

Постоянно, 

по плану ШМО 

Руководите 

ль ШМО, 

социальный 

педагог 

Методические рекомендации 

педагогам 



 

 

 
 

 учителям начальныхклассов    

3. Обмен практическим опытом 

по 

организации различных 

форм развивающей 

работы 

По мере возможности Зам. директора по 

УВР, ВР, 

социальный 

педагог 

Обмен опытом с 

кустовым МО или 

РМО 

Психолого-педагогическое просвещение 

1. Освещение вопросов 

возрастной 

психологии младшего 

школьника, вопросов 

психолого- педагогического 

сопровождения УВП в 

начальной школе 

(педагогические советы, 

заседания МО) 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР, ВР, 

социальный 

педагог 

Просвещение 

педагогов 

2. Тематические родительские 

собрания по вопросам 

психологии возраста, 

психофункциональной 

готовности к обучению в 

школе, адаптации, по 

вопросам причин 

(постоянно) Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Просвещение 

родителей 

3. Размещение информации по 

теме 

на сайте школы 

(постоянно) Зам. директора по 

ВР, 

администратор, 
педагог, учитель 

Просвещение 

педагогов, 

родителей 



 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором образовательного учреждения. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём 

создания современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических 

опросов. 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

1. Кадровые условия  

1. Качество кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

Укомплектованность, 

Анализ1 раз в год. 

2. Выполнение плана-графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС 

Периодичность курсов (72 часа) – 1раз в 3года. 

Участие педагога в мероприятиях по повышению 

квалификации 

3. Успешное и своевременное прохождение аттестации педагогическими 

работниками 
Периодичность 1 раз в 3 года. 

Своевременность прохождения, 

Повышение категории. 

2. Психолого-педагогические условия  

1. Качество координации деятельности субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего 

образования. 

Наличие планов совместной деятельности, 

результативность. 

2. Наличие модели организации психолого-педагогического сопровождения. Модель, договоры 

3. Качество реализации моделей взаимодействия учреждения общего образования и 

дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности. 

Наличие и выполнение договоров о сотрудничестве. 



4. Качество реализации системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности. 

Результаты опроса родителей, удовлетворенность. 

5. Привлечение органов государственно-общественного управления Обсуждение программы на Совете школы. Участие в 



 

 

 
 

Образовательным учреждением к проектированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

Мероприятиях по введению и реализации ФГОС ООО. 

3. Финансовые условия  

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

Достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. 
Смета образовательного учреждения, годовой 

финансовый отчет 

2. Наличие локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. 

Наличие/отсутствие 

Качество документов 

3. Наличие дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими 

работниками 
Наличие/отсутствие 

4. Информационно-методические условия  

1. Качество информационных материалов о введении ФГОС основного общего 

образования, размещённых на сайте ОУ 

Содержательность, информативность, периодичность 

2. Качество информирования родительской общественности о подготовке к 

введению и порядке перехода на новые стандарты 

Охват родителей, способы информирования. 

3. Учёт общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание основной образовательной программы 

основного общего образования 

Протоколы родительских собраний, результаты 

анкетирования, мониторинг удовлетворенности 

образовательным процессом. 

4. Качество деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по 

вопросам введения ФГОС основного общего образования 
Доступность для всех участников 

Быстрота и результативность взаимодействия. 



5. Качество публичной отчётности ОО о ходе и результатах введения ФГОС Публичный отчет на сайте 1 разв год. 

Отчет на родительском собрании 

1 разв год. 

6. Наличие рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации домашней работы 

обучающихся; 

— по перечням и рекомендациям по использованию интерактивных технологий 

Наличие рекомендаций, оптимальность для 

использования, 

Своевременная корректировка. 
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