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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) 

МКОУ Залипьевская ООШ разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Основная  образовательная  программа начального общего образования  (ООП НОО) 

разработана  педагогическими работниками МКОУ Залипьевская ООШ в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. (ред. от 21.07.2014.) N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 

373 «Об утверждении Федерального  государственного образовательного стандарта  

начального общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010г. 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования» 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

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

стандарт начального общего образования» 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 N 

1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 N 

1643 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.12. 2013г., 

№1342 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08. 2013г.»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07. 2015г., 

№734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08. 2013г.»; 

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

организации обучения в общеобразовательных организациях».  

Программа обеспечивает: гарантию прав  обучающихся на образование (доступное и 

качественное), оптимизацию образовательной деятельности (оптимальные способы 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, худо-

жественно-эстетической и коммуникативной деятельности), эффективное использование 

современных технологий обучения, обеспечение условий для самореализации, самоопре-

деления личности и сохранения здоровья обучающихся, использование современного 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности, информационное 

и психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности. 
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Участники образовательных отношений: 

 обучающиеся, достигшие школьного возраста (не младше 6 лет 6 месяцев) 

 педагогические работники, изучившие требования, предъявляемые к ООП НОО 

федеральным государственным образовательным стандартом, владеющие 

современными технологиями обучения, ответственные за качественное 

образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства. 

 Родители, (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,  

изучившие особенности ООП НОО МКОУ Залипьевская ООШ, нормативные 

документы и локальные акты, обеспечивающие ее выполнение. 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 Задачи программы: 

 - последовательное достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения образовательной программы; 

-  формирование универсальных  учебных действий,  как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности;  

- воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

- формирование  навыков общения и сотрудничества; 

- создание условий для развития творческих способностей, саморазвития и 

самосовершенствования, побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах 

деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

1.1.2. Основные принципы и подходы построения программы: 

- Принцип дифференциации и индивидуализации обучения осуществляется через 

изменение содержания, регулирование трудности и длительности выполнения 

отдельных заданий, средств методической поддержки обучающихся в соответствии 

с их возможностями, ориентируясь на его индивидуальный темп усвоения 

учебного материала и его способности. 

- Принцип обучения  деятельности предполагает, что достижение указанных целей 

обеспечивает, прежде всего, формированием универсальных учебных действий 

(УУД), которые выступают в качестве основы образовательной деятельности  и 

воспитательного процесса. УМК «Школа России» предусматривает формирование 

всех видов универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. 

- Принцип целостного представления о мире связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют 

удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком 

разнообразных связей между его объектом и явлениями. Интеграция позволяют 

объединить возможности различных предметов с целью формирования 

представлений о целостности мира, а также формирования универсальных УУД.  

- Принцип воспитания гражданина России обеспечивает реализацию идеологической 

основы ФГОС - Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, в которой сформулирован современный 

национальный воспитательный идеал. Это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

consultantplus://offline/ref=6792CA3E47FD09C003CC78C6B1436F542B537AA5333D641549597C7B174762A81DE113287CBDF373e9L
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личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укрепленный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

- Принцип преемственности и перспективности обучения предусматривает 

преемственные связи методической системы обучения  дошкольного, начального 

общего, основного и среднего общего образования. В школе функционирует 

группа предшкольного  образования  детей 5-7 лет, деятельность, которой 

направлена на  подготовку детей к школе, развитию у них произвольного 

поведения, внимания, умения сотрудничать. На основании Концепции содержания 

непрерывного образования критерием этой работы являются требования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и 

предметные достижения обучающихся. 

- Принцип психологической комфортности предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов, создание в школе   атмосферы психологической 

комфортности.   

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального состава; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

опору на современные образовательные технологии деятельностного типа  

( технологию продуктивного чтения, технологию оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов); 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

1.1.3.Общая характеристика программы 

Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся: любознательности, 

активности, информированности, коммуникабельности, способности к творчеству. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности, и научной обоснованности развития, вариа-

тивности, носит личностно ориентированный характер. 

В программе учтены школьные традиции воспитательной работы, особенности УМК 

«Школа России»,  возможности сельской среды, запросы родителей в сфере образования, 

профессиональный уровень педагогических работников, особенности материально-

технической базы школы.  

Основная образовательная программа предусматривает: 



 

6 

 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

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

через систему секций и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, использование возможностей дополнительного образования детей; 

 организацию урочной и внеурочной проектно - исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 духовно-нравственное воспитание гражданина России; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

  Для детей с ограниченными возможностями здоровья в школе организовано 

психолого-педагогическое сопровождение. Такие дети получат профессиональную 

помощь  социального педагога, педагога-психолога, педагога-дефектолога, педагога-

логопеда. 

Для реализации ООП НОО МКОУ Залипьевская ООШ определяется нормативный 

срок – 4 года (6,5 – 10,5 (11) лет), который полностью соответствует стабильному 

младшему школьному возрасту.  Для детей  с ограниченными возможностями здоровья 

срок реализации программы может увеличиваться до 6 лет. 

Программа реализуется в рамках шестидневной учебной недели для 2-4 классов и 

пятидневной учебной недели для 1 классов. Основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется  через учебный план и план внеурочной 

деятельности. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

ООП НОО МКОУ Залипьевская ООШ реализуется образовательной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе через внеурочную 

деятельность.  

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 

обучающегося (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Внеурочная деятельность осуществляется в формах отличных от классно-урочной 

(школьные спортивные клубы и конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, 

общественно полезные практики), и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования через 

образовательные программы элективных курсов, дополнительные образовательные 

программы. 

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить целый 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. 

В образовательной организации реализуется оптимизационная модель внеурочной 

деятельности на основе интеграции всех внутренних ресурсов школы через учебный план 

образовательной организации, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательных отношений: 

- спецкурсы «Я познаю мир», «Читательская грамотность»; 

- программы дополнительного образования: «Баскетбол», «Фольклор», Фантазия», 

«Юный художник»; 

- частично через классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.). 
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Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся, родителей (законных представителей) с учѐтом имеющихся ресурсов, 

желаемых результатов и специфики школы.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты (предметные, метапредметные, личностные) в МКОУ 

Апаноключинская ООШ разработаны на основе требований к освоению основной 

образовательной программы и учитывают содержание учебного плана, содержания 

общего образования, программы формирования УУД, системы оценки, а также 

потребности обучающихся, родителей и общества. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые ре-

зультаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»; 

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

«Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)», 

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

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

культура». 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни: базовый и повышенный. Базовый 

уровень предполагается для освоения каждым обучающимся начальной школы (ученик 

научится), повышенный - уровень, который может быть достигнут при организации 

образовательной деятельности (ученик получит возможность научиться). 

 

Формирование универсальных учебных действий 

 

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, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание 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; 
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• 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 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• 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; 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 
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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 Интернета; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение,  классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

• обобщать, 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 

Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
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• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение,  классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими 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. 

 

Чтение: работа с информацией 

Получение, поиск и фиксация информации 

Выпускник научится: 
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•  воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового 

характера, художественные и информационные тексты); 

• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса приобретения 

читательского опыта, освоения и использования информации; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема); 

•  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

• составлять список используемой литературы и других информационных 

источников, заполнять адресную и телефонную книги. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками 

на электронных носителях; 

систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или 

электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, 

простых исследований, проектов и т. п.); 

хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных носителях 

(диск, USB-накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, изображений, 

аудиоряда, ссылок и т. п.). 

 

Понимание и преобразование информации 

Выпускник научится: 

определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, составлять 

простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст; 

находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, 

отношения (например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию 

по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 

понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять общий 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, и т. д.; 

интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных частях 

текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, 

интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем 

информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, язык текста; 

преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу 

информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в 

текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные элементы 

текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные 

отзывы, аннотации. 

Применение и представление информации 
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Выпускник научится: 

передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи информацию, 

участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного; 

использовать подученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, 

заданному вопросу; 

описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой два 

объекта, выделяя два-три существенных признака; 

по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т. п.; 

группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 

определять последовательность выполнения действий, сопоставлять простейшую 

инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного набора действий, 

включающего избыточные шаги). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 

•  создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме,        

представлять одну и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию 

(алгоритм) к выполненному действию; 

•  выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

 

Оценка достоверности получаемой информации 

Выпускник научится: 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  критически относиться к рекламной информации; 

•  находить способы проверки противоречивой информации; 

•  определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• 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; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 
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• сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться  

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

 

Выпускник получит возможность научиться  

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете 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 сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 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 диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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; 

• 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; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Предметные результаты 

 

Кл. Русский язык 

Выпускник научится: 

-  различать звуки и буквы; 

-  характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие); 

-  знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной     информации. 

-  различать предложение, словосочетание, слово; 

-  применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

-  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать     на реплики, поддерживать разговор); 

-  безошибочно списывать текст объемом 35—45 слов;  

-  писать под диктовку тексты объемом 25—30 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;  

Выпускник получит возможность научиться:  

- проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой;  
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   Выпускник научится: 

- характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие); 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- безошибочно списывать текст объемом 55—60 слов;  

- писать под диктовку тексты объемом 40—45 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;  

Выпускник получит возможность научиться:  

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой;  

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 
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   Выпускник научится: 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку 
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и суффикс. 

- определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж; 

- определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число; 

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

времени), лицо (в настоящем и будущем времени). 

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

- безошибочно списывать текст объемом 70—75 слов;  

- писать под диктовку тексты объемом 55—60 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;  

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике   алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 
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   Выпускник научится: 

- определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

- определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

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

времени), лицо (в настоящем и будущем    времени), спряжение. 

- выделять предложения с однородными членами.  

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения  (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбоpa; 

- различать простые и сложные предложения. 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить    ее в последующих письменных работах. 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с  разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

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

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
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Иностранный язык (английский язык) 

2 Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

- списывать текст;  

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

- отличать буквы от знаков транскрипции.  

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

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

нормы произношения звуков;  

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;  

Выпускник получит возможность научиться:  

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

- составлять краткую характеристику персонажа;  

- кратко излагать содержание прочитанного текста.  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.  

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

- заполнять простую анкету 

- соблюдать интонацию перечисления;  

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

предлогах);  

- узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are;  

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам  

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы);  

3 Выпускник научится: 

- рассказывать о себе, своей семье, друге.  

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

- 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;  

- уточнять написание слова по словарю;  

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

- различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения  (с опорой 

на образец);  

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-    

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

Выпускник получит возможность научиться:  

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и  их транскрипцию;  

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

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

и обратно).  
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- читать изучаемые слова по транскрипции.  

- узнавать простые словообразовательные элементы;  

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в  

4 Выпускник научится: 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание  небольших 

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

- читать про себя и находить необходимую информацию.  

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

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии коммуникативной 

задачей;  

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;  

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

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

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be;  

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

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной,  

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

тема сообщения).  

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

сложные слова).  

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

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

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,   

sometimes); наречиями степени (much, little, very) 

Литературное чтение 

 

1 

   Выпускник научится: 

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт;  

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

прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

Техника чтения 25-40 слов в минуту. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение 

 

2 

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про ce6я, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их  

  специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять 
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главную мысль и героев произведения, 

  отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

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

пересказа (полного или выборочного);  

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

Техника чтения 40-70 слов в минуту. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

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

- создавать иллюстрации 

 

3 

Выпускник научится: 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и  

  определять главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; находить 

  различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуации общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

- читать по ролям литературное произведение; 

Техника чтения 60-80 слов в минуту. 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

- работать с детской периодикой. 

 

4 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать  

   выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

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

Техника чтения 80-100 слов в минуту. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

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

характеристика героя); 

- писать отзыв о прочитанной книге;  

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

в зависимости от цели чтения; 

Математика 



 

20 

 

 

1 

Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 20; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,); 

- выполнять устно сложение, вычитание, однозначных, двузначных  чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 20 (в том числе с нулем и числом 1); 

Выпускник получит возможность научиться:  

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- находить разные способы решения задачи. 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и 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 1действие); 

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

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг; 

- измерять длину отрезка; 

 

2 

Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 100; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность  

  по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа 

на несколько единиц). 

- читать и записывать величины (массу, время, длину,), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними ( час — минута, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

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

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 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

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

способом (в 1—2 действия); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата; 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

свои действия. 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

 

3 

Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 1000; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ 

уменьшение числа в несколько раз); 
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- читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, ), 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). 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 1000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий  (в том числе деления с остатком); 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

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

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

объяснять свои действия. 

- решать задачи на нахождение доли величины); 

- решать задачи в 3 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

 

4 

Выпускник научится:  

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

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность  

  по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа 

на несколько единиц, увеличение/ 

  уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

  сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических  действий (в том       числе деления с остатком); 

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

трехзначных чисел в случаях,  

  сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

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

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

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

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы;  

Выпускник получит возможность научиться:  

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 
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треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

- вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

Окружающий мир 

 

1 

Выпускник научится: 

- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 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; 

- различать государственную символику Российской Федерации;  

- различать прошлое, настоящее, будущее;  

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

Выпускник 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; 

 

2 

Выпускник 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; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

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

общество сверстников и т. д.); 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля  своего самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

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

обстановке школы.  

 

3 

Выпускник научится: 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

- 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; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

информации; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами  

- выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

 

4 

Выпускник научится: 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

- 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; 

Выпускник получит возможность научиться:  

- 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; 

Изобразительное искусство 

 

1 

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости; 

- знакомство с выразительными средствами 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;  

- использовать декоративные элементы; 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

предметов; 

 

2 

Выпускник научится: 

- создавать  композиции на заданную тему на плоскости; 

- 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;  

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта;  

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;  

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; 

 Выпускник научится: 
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3 - использовать выразительные средства изоб художественно-творческого замысла; 

- 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). 

- называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона. 

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; 

 

4 

Выпускник научится: 

- 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; 

- 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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. 

Технология 

 

1 

Выпускник научится: 

- называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профессии 

своих родителей) и описывать   их особенности; 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль),   режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию  и доступные виды домашнего труда. 

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска информации. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- уважительно относиться к труду людей; 

 

2 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

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

доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их 

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

расходовать используемые материалы; 
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Выпускник получит возможность научиться:  

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 

и уважать их; 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 

3 

Выпускник научится: 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять  

   задания; 

Выпускник получит возможность научиться:  

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в  соответствии с конструктивной или декоративно- 

художественной задачей. 

  

4 

Выпускник научится: 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

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

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

- создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point. 

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. 

Физическая культура 

1 Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток, уроков физической культуры, 

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

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

-  отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

2 Выпускник научится: 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой  

  деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
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физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

  равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

3 Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость,  

  равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

Выпускник получит возможность научиться: 

-  планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья,   физического развития и физической 

подготовленности. 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

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

наблюдения за динамикой показателей. 

4 Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

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

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями  и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

- измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

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

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

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

гимнастики, физкульт-минуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

Музыка 

1 Выпускник научится: 

- воспринимать музыку различных жанров; 

- эстетически откликаться на искусство выражая свое отношение к нему в различных видах 

музыкальной творческой деятельности; 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
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музыкальных инструментов, в том числе  и современных электронных; 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и   мысли человека; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

инструментального) воплощения   различных художественных образов. 

-продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности   и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

2 Выпускник научится: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и   мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности   и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

- продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

Выпускник получит возможность научиться:  

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и   слуха, певческого голоса; 

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

простейших мелодий; 

3 Выпускник научится: 

- выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные 

речевые средства (монолог,   диалог, письменно); 

- выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в 

различных видах музыкальной деятельности; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

- контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 

правильного выполнения; 

- понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач; 

- понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 
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- принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

- стремиться к пониманию позиции другого человека.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

4 Выпускник научится: 

-  узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности  и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и   слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

Выпускник получит возможность научиться:  

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности   (пение, музицирование);  

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

простейших мелодий; 

Основы религиозных культур и светской этики 

4 Выпускник научится: 

- понимать значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

-  уважительно относиться к разным духовным и светским традициям; 

- бережно относиться к ценностям: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и понимать их как основы традиционной культуры многонационального 

народа России; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- укреплять преемственность поколений на основе сохранения и развития культурных и 

духовных ценностей средствами образования  
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1.2.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит четкие 

требования к системе оценки достижения планируемых результатов. Система оценки  

рассматривается как комплексный подход к оценочной деятельности, позволяющий вести 

оценку достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по следующим критериям: 

 Оценка планируемых личностных результатов.  

 Оценка  планируемых метапредметных результатов. 

 Оценка планируемых предметных результатов. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; развитие 

этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

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

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

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

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 
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 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

моральной нормы. 

Методом оценки личностных результатов являются диагностические исследования, в 

ходе которых определяется уровень воспитанности обучающихся МКОУ Залипьевская 

ООШ. 

Инструментарий: мониторинг сформированности универсальных учебных действий в 

МКОУ Залипьевская ООШ, составленный на основе методического пособия  под ред. А. 

Г. Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе» 

(приложение1). 

Формы и периодичность представления результатов: диагностические исследования 

проводятся  в соответствии с программой мониторинга сформированности универсальных 

учебных действий в МКОУ Залипьевская ООШ, полученные результаты являются 

материалом для работы классного руководителя при планировании и корректировке 

планов воспитательной, внеурочной деятельности, плана работы с родителями.  

Условия и границы применения системы оценки: личностные результаты не подлежат 

итоговой оценке, но отражаются в сводной характеристике достижений и положительных 

качеств обучающихся класса в целом; сводные (неперсонифицированные) данные 

представляются классными руководителями заместителю директора; полученные 

результаты рассматриваются на методическом объединении учителей начальных классов. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность. 

Инструментарий: мониторинг сформированности универсальных учебных действий в 

МКОУ Залипьевская ООШ, составленной на основе методического пособия  под ред. А. Г. 

Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе» 

(приложение1). 

Формы и периодичность представления результатов: проводятся  в соответствии с 

программой мониторинга сформированности универсальных учебных действий в МКОУ 

Залипьевская ООШ. 
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Полученные результаты являются основой для простраивания индивидуальных 

образовательных маршрутов с целью ликвидации образовательных дефицитов, 

подготовки классного руководителя к родительским собраниям, к педагогическим советам 

по переводу обучающихся на следующий уровень образования. 

Условия и границы применения системы оценки: метапредметные результаты 

подлежат итоговой оценке и носят персонифицированный характер, отражают индивиду-

альный учет достижений обучающихся; данные представляются классными 

руководителями заместителю директора; полученные результаты рассматриваются на 

методических объединениях с целью оказания методической помощи педагогу, а также 

обобщения эффективных методик достижения метапредметных результатов, 

совершенствования подготовки педагога; определение базового (средний уровень) и 

повышенного (высокий уровень) уровня достижения метапредметных результатов 

позволяет выстраивать дифференцированный подход к каждому обучающемуся. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся в течение каждого учебного 

года, как в ходе текущего оценивания, так и в ходе выполнения итоговой проверочной 

работы. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего контроля 

успеваемости, фиксируются в классном журнале и учитываются при определении 

итоговой отметки за год (промежуточная аттестация). Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В системе оценивания в МКОУ Залипьевская ООШ используется 

преимущественно внутренняя оценка (оценка, осуществляемая самой школой – 

обучающимися, педагогами, администрацией), а так же внешняя оценка  (оценка, 

осуществляемая внешними по отношению к школе службами).  

Внешняя  и внутренняя оценка строится на содержательной и критериальной 

основе, на основе планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Вид оценки Функции Средства 

Внутренняя  - 

оценка школы, 

ребёнка, учителя, 

педагога- 

психолога, 

администрации. 

Обеспечить обратную связь, 

информируя учеников об их 

продвижении в освоении 

программы на определённом этапе 

и на общем уровне освоения. 

Обеспечить обратную связь, 

информируя учителей об 

эффективности их педагогической 

деятельности. 

Обеспечивать положительную 

мотивацию учения, стимулировать 

обучение учащихся. 

Текущие отметки, выставляемые 

учителями. 

Результаты самооценки 

учащихся. 

Результаты наблюдения учителей 

и педагога-психолога 

Отметки за контрольные работы. 

Промежуточные и итоговые 

оценки учащихся. 

Решение педагогического совета 

о переводе обучающегося в 

следующий класс или на 

следующий уровень образования. 

Внешняя – оценка 

служб, 

уполномоченных 

вести оценочную 

деятельность. 

Ориентация образовательного 

процесса на достижение 

планируемых результатов 

посредством уточнения на 

конкретных примерах содержания 

Стартовая диагностика 

обучающихся 1 класса. 

Итоговая контрольная работа для 

обучающихся 4-х классов.  

Аттестация педагогических 
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и критериев внутренней оценки. 

Обратная связь, в основе которой 

лежит возможность получения 

объективных и сопоставимых 

данных в целях управления 

качеством образования. 

работников учреждения. 

Аккредитация образовательного 

учреждения. 

Мониторинговые исследования 

качества образования. 

 

Использования системы оценки в 1 классе 

В 1 классе применяется система безотметочного (качественного) оценивания. На 

этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без 

опоры, на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы 

оценки. 

Педагог и обучаемые различают словесную оценку любых действий и отметку - 

знак за решение учебной задачи (предметной или метапредметной) в виде «+» (зачёт, 

решение задачи, выполнение задания): 

 педагог у себя в таблице результатов ставит «+» или «-»; 

 обучающиеся у себя в тетради только ставят «+». 

Использования системы оценки во 2-4 классах 

Оценка предметных результатов с целью определения уровня освоения основной 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного 

предмета, курса (модуля) осуществляется в соответствии с локальным нормативным 

актом «Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости» МКОУ Залипьевская ООШ. 

Фиксация результатов осуществляется, как правило, по пятибалльной системе.  

Результаты на уроке оценивает учитель и сам ученик по алгоритму самооценки. Учитель 

имеет право скорректировать оценку и отметку. За текущие виды и формы контроля 

(тематические проверочные, контрольные работы, диктанты и др) отметки выставляются в 

журнал обязательно всем ученикам с правом пересдачи хотя бы один раз. Для 

отслеживания уровня достижения предметных планируемых результатов учителями 

заполняются «Листы достижений». Они составляются из перечня действий (умений), 

которыми должен и может овладеть ученик. 

По предмету основы религиозных культур и светской этики (далее - ОРКСЭ) – 

безотметочное. По предмету ОРКСЭ педагог у себя в листе достижения планируемых 

результатов ставит знак в виде «+» ( обучающийся достиг базового уровня планируемых 

результатов) или «-» (обучающийся достиг низкого уровня планируемых результатов).  

 

Перевод в бальную шкалу  осуществляется по соответствующей схеме. 

 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в  бальной шкале 

90-100% высокий «5» 

66 -89% повышенный «4» 

50 -65 % базовый «3» 

меньше 50% низкий «2» 

 

Контроль за предметными результатами осуществляется в следующих видах и формах со 

следующей периодичностью:  

 

Виды 

контроля 

Урочная деятельность Внеурочная 

деятельность 

Примерная 

периодичность 
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стартовый - входные контрольные 

работы (2-4 класс) 

- стартовая диагностика (1 

класс) 

Наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование 

 

в начале учебного 

года 

тематическ

ий 

- устный опрос 

- диктанты 

- контрольное списывание 

- тестовые задания 

- изложение 

- контрольные работы 

- участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах 

 

 

по окончании темы 

 

промежуточ

ный 

- диктант 

- контрольные работы 

- техника чтения 

- интегрированная 

- комплексная работа  

 

 

-проекты 

 

 

в конце первого 

полугодия 

итоговый - диктант 

- контрольные работы 

- техника чтения 

- итоговая диагностика 

(1,2,3 класс) 

- ККР (4 класс) 

 

 

- портфель достижений 

 

 

в конце учебного 

года 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется 

локальным нормативным актом «Положение о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости» МКОУ 

Залипьевская ООШ. Промежуточная аттестация проводится, начиная с 1 класса по 

русскому языку и математике в форме письменных административных контрольных работ 

в конце учебного года. Обучающимся 1-х классов   отметки за административные 

контрольные работы в классный журнал не выставляются, фиксация результатов 

осуществляется следующим образом: зачет/незачет (усвоил учебную программу – не 

усвоил учебную программу). Со второго по четвертый классы в форме учета годовых 

отметок по всем предметам обязательной части учебного плана как среднее 

арифметическое четвертных отметок по пятибалльной шкале, результаты отражаются в 

классном журнале; по предмету основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) - 

в форме тестирования в конце учебного года (зачет – незачет). Оценка метапредметных 

результатов в первых – четвертых классах проводится на основе мониторинговых 

процедур. Результаты отражаются в листах достижений обучающихся. 

График проведения промежуточной аттестации в 1 классе и по предмету ОРКСЭ  

составляется заместителем директора по учебной работе по согласованию с учителями-

предметниками не позднее, чем за 2 недели до начала промежуточной аттестации 

учащихся и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) через классного руководителя. В расписании предусматривается не более 

одной контрольной работы в день. 

Обучающиеся 1 классов, не освоившие в полном объеме содержание учебных 

программ и не прошедшие промежуточную аттестацию, на основании заключения ПМПК 

и письменного согласия родителей (законных представителей) остаются на повторный 

курс обучения или переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам. Для обучающихся 2-4 классов основанием для принятия положительного 

решения о переводе в следующий класс может быть определение базового уровня 

достижения запланированного результата, описанные в разделе «Выпускник научится» по 

предметам обязательной части учебного плана МКОУ Залипьевская ООШ. Условно 
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переводятся обучающиеся, имеющие академическую задолженность по предмету (низкий 

уровень достижения планируемых результатов) в соответствии с положением.  

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реали-

зуется в рамках накопительной системы - Портфеля достижений обучающихся начальной 

школы - это собрание работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и 

достижения обучающихся в разных областях (учеба, творчество, общение, здоровье, 

полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ обучающимися своих текущих 

достижений и недостатков. На основе этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются выводы о достижении 

обучающимися планируемых результатов. 

Структура «Портфеля достижений ученика» начальной школы: 

 1.Выборки детских работ — творческих, выполненных в ходе обязательных учебных 

занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися 

спецкурсов, внеурочных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения.  

2. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. В конце учебного года обучающийся 

предъявляет (демонстрирует) свои достижения в урочной и внеурочной деятельности на 

классном мероприятии, подготовленном совместно с родителями. 

Итоговое оценивание 

На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующем уровне  общего образования, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. Итоговая оценка за уровень начальной 

школы формируется на основе предметных и метапредметных результатов и на основе 

всех результатов, накопленных обучающимися в своем портфеле достижений (1-4 

классы). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируе-

мых результатов, а также о динамике образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. Выпускники, достигшие базового уровня по всем  предметам  и 

метапредметным результатам на протяжении всех лет обучения, переводятся на 

следующий уровень общего образования. 

  Итоговая оценка фиксируется в форме характеристики выпускника начальной 

школы. 

Оценку эффективности деятельности МКОУ Залипьевская ООШ, осуществляющей 

образовательную деятельность, проводит руководитель в конце каждого полугодия на 

основе оценочного листа (Приложение 2) и в конце учебного года в виде 

самообследования.  Динамика результатов (-,+) позволяет оценить эффективность 

деятельности МКОУ Залипьевская ООШ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования 

Пояснительная записка 

Программа формирования и развития универсальных учебных действий младших 

школьников МКОУ Залипьевская ООШ (далее - Программа УУД) разработана на основе 

Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

Залипьевская ООШ и служит основанием для разработки при получении начального 

общего образования всех программ: по учебным предметам в соответствии с УМК 

«Школа России», элективным курсам. 

Цель программы: создать условия для формирования  универсальных учебных действий 

обучающихся через образовательную деятельность.  

Задачи программы:  

 актуализировать ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности;  

 использовать  типовые задачи формирования УУД; 

 создать условия для формирования универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному общему образованию.  

Под универсальными учебными действиями педагогические работники МКОУ 

Залипьевская ООШ принимают определение А.Г. Асмолова и понимают данное понятие 

как способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностными ориентирами начального образования в МКОУ Залипьевская ООШ 

являются следующие целевые установки: 

 формирование основ гражданской   идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

- уважения к  истории и культуре каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

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

дружбе; 

 - уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества; 

- развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

- формирования  чувства прекрасного благодаря знакомству с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности и творчества; 

 - формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

- формирование самоуважения, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

адекватно оценивать свои поступки; 



 

 44 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей; 

- формирование умения противостоять; действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

Понятие, функции,  характеристики и связь универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования 

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. 

В функции универсальных учебных действий входит: 

- 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 деятельностью; лежат в 

основе организации и регуляции любой  деятельности   обучающихся независимо от её 

специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Формирование УУД возможно только при системно-деятельностном подходе, 

который предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, и включает познавательные мотивы, учебную задачу, учебные действия и 

операции в составе основных видов универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных. 

 

Характеристики универсальных учебных действий обучающихся. 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
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вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать. 

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

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

-  оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 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 мотивационнoro конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

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

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая): 

-  преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 



 

 46 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

-  подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

-  построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

-  выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: 

-   формулирование проблемы; 

-  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

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

функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

-  управление поведением 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 средств коммуникации. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий реализуется в рамках целостной 

образовательной деятельности в ходе изучения всех учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности. Причем второстепенных предметов быть не может, поэтому 

каждый учебный предмет (русский язык, математика, литературное чтение, окружающий 

мир, иностранный язык, технология, искусство (музыка и ИЗО), физическая культура, 

ОРКСЭ, иностранный язык) в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывают определенные возможности 

для формирования УУД. 

Это достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися социаль-

ного опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от со-

ответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются 

и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвое-

ния знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Эта связь раскрыта в программах отдельных учебных предметов. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

«Русский язык» обеспечивает  формирование познавательных коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования   

логическим действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 
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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 и родного 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. 

«Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

-  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; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- 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; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

-формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживании уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий, 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 
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«Математика» обеспечивает  развитие познавательных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических, включая знаково-символические, 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. Особое 

значение имеем математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов. Моделирование включает 

в свой состав знаково-символические действия: 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. 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование у обучающихся целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 

основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья; эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

- 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 элементарные норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию   

общепознавательных   универсальных   учебных действий: 

- 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. 

«Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусств в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, создающие   основу для  формирования  позитивной  
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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.  

Формирует коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

«Изобразительное искусство» обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

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. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — 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. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология» обеспечивает формирование универсальных учебных действий:  

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

-  развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

-  развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

-  развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико - моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в  мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к  процессу познания учения; 
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- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития  как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению.    

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

- 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; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни 

-  в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

-  в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

«Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

 -  уважительное отношение к разным духовным и светским традициям; 

- бережное отношение к ценностям: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и  понимание   их как основы традиционной культуры многонационального 

народа России.  

Реализуя УМК «Школа России», учителя начального общего образования для  

формирования УУД применяют  следующие технологии деятельностного типа: 

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как 

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

уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка 

учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования 

темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового 

знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология, прежде всего, формирует регулятивные  

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за 

счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы  – познавательных. Данная технология применяется на уроках 

математики, русского языка, литературного чтения, окружающего мира и в курсе 

внеурочной деятельности «Математика и конструирование». 

Технология продуктивного чтения позволяет научить обучающихся 

самостоятельно понимать текст и формировать  типы правильной читательской 

деятельности. Сама технология включает в себя 3 этапа работы с текстом: работа с 

текстом до чтения, работа с текстом во время чтения, работа с текстом после чтения. Эта 

технология, прежде всего, формирует коммуникативные универсальные учебные 

действия, обеспечивая общение, сотрудничество обучающихся, умение оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи. Наряду с этим происходит формирование и других 
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универсальных учебных действий: умение учиться высказывать своё предположение 

(версию), проговаривать последовательность действий на уроке - регулятивных, извлекать 

информацию, находить ответы на различные вопросы в текстах с явной и скрытой 

информацией технология применяется на уроках литературного чтения, окружающего 

мира. 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 

При освоении личностных действий происходит формирование: 

-  критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

- оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для 

оценки  и коррекции выполненного действия; 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых  сообщений; 

  - построение простейших моделей объектов и процессов. 

При освоении формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

используются: 

- общение в цифровой среде (электронная почта, форум). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Программа УУД предполагает работу на основе типовых задач формирования лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

педагогическими работниками на основании структуры задачи. Любая задача, 

предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

обучающимся (в свернутом или развернутом виде) следующих навыков: ознакомление-

понимание - применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из 

информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

Требования к задачам,  предназначенным для оценки тех или иных УУД: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 

в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию обучающего, претендующего на 

освоение соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую кон-

струкцию задачи, менять некоторые из еѐ условий. 
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Классификация типовых задач 

 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-

этической ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных 

действий; прогнозирования; контроля; коррекции; 

оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; 

информационные; логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление 

коммуникацией. 

 

Для объективной оценки достижения планируемых результатов формирования и 

развития универсальных учебных действий ведется мониторинг сформированности 

универсальных учебных действий в МКОУ Залипьевская ООШ в соответствии с 

программой мониторинга, составленной на основе методического пособия под ред. А. Г. 

Асмолова (приложение1).  

Организация преемственности в  МКОУ Залипьевская ООШ  является одной из 

важнейших задач. Так как возникновение проблемы преемственности, находящей 

отражение в трудностях перехода учащихся на новый уровень образовательной системы, 

имеет следующие причины: 

 обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной     

готовности учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 

более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная 

подготовленность значительного числа детей к обучению 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, 

приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся. 

В связи с этим в школе преемственность осуществляется  при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию через реализацию программы 

развития и воспитания дошкольников (группа предшкольного образования для детей 5-7 

лет). Программа представлена по следующим разделам: ознакомление с окружающим 

миром, речевое развитие и обучение грамоте, формирование элементарных 

математических представлений, экологическое образование, физическое развитие, 

музыкальное развитие, игровая деятельность, изобразительная деятельность. 

При переходе от дошкольного образования к начальному образованию проводится  

стартовая диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

обучающихся к обучению на следующем уровне. Исследования готовности детей к 

обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, 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 
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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. 

Диагностика выявляет уровень обучающихся в соответствии с особенностями уровня 

обучения на определенный период психологом и педагогом выстраивается система 

работы по коррекции и развитию необходимых умений.
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Планируемые результаты по формированию и развитию УУД 

В таблицах представлены планируемые результаты формирования и развития всех видов универсальных учебных действий по годам 

обучения начальной школы.  

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважительно относиться  

к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к 

родителям.  

3. Осваивать  роль  ученика. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Получит возможность 

научиться: 

•понимать необходимость  

учения, выраженного в 

преобладании  

учебно-познавательных 

мотивов и  

предпочтении социального 

способа  

оценки знаний; 

•осуществлять установку на 

здоровый 

 образ жизни; 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

Получит возможность 

научиться: 

•в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи; 

 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему.  

 

Получит возможность научиться: 

 •осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов  

библиотек и Интернета;  

 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

3. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и понимать речь 

других. 

5. Участвовать  в паре.  

 

Получит возможность 

научиться: 

учитывать и координировать 

в сотрудничестве отличные 

от собственной позиции 

других людей; 
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2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

 

Получит возможность научиться: 

 устойчивому  учебно-

познавательному интересу к 

новым общим способам решения 

задач; 

адекватно понимать  

причины  

успешности/неуспешности  

 учебной деятельности; 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

5. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

8. Оценивать  задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  

 

Получит возможность 

научиться: 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

•определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике. 

Получит возможность научиться: 

•наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы; 

•создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

1.Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

 

Получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

понимать относительность 

мнений и подходов к решению  

проблемы; 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 
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•осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной и письменной  форме; 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать 

свою учебу. 

  

 

Получит возможность научиться: 

• осуществлять  установку на 

здоровый 

 образ жизни и реализовать её в  

реальном  поведении и поступках; 

• оценивать  жизненные ситуации  

и  

поступки героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

на основе различных образцов.  

5. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе.  

6. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

7. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, а, иллюстрация 

и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

 

 Получит возможность 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом.  

Получит возможность научиться: 

продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 
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Получит возможность 

научиться: 

самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

•. самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных задания 

в учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

 

научиться: 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

моменты; 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 

интересов и позиций всех его 

участников; 

с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к 

другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения;  выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2.  Использовать  при 

выполнения задания различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты 

и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

 

Получит возможность 

научиться: 

в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 
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ценностей, ценностей гражданина 

России. 

Получит возможность научиться: 

• выраженной устойчивой  

учебно-познавательной 

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»; 

установки на здоровый образ 

жизни и реализации в реальном 

поведении и поступках; 

осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни; 

эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей 

и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

      • самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

её,  представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

•  создавать и 

преобразовывать модели и схемы 

для решения задач;осознанно и 

произвольно  

строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее  

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

точку зрения с помощью фактов 

и дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 

Получит возможность научиться: 

учитывать и  

координировать в  

сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других 

людей; 

учитывать разные  

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию; 

понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

задавать вопросы, необходимые 
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осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

моменты; 

строить логические рассуждения, 

включающие уставные 

причинно-следствия. 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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2. 2 Программы отдельных учебных предметов, элективов курсов 

Программы отдельных учебных предметов, курсов МКОУ Залипьевская ООШ 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. Программы 

разработаны на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы и программы формирования УУД. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

 пояснительную записку; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование  

Программы отдельных учебных предметов разработаны на  основе учебно-методического 

комплекта (УМК) "Школа России"  который включает в себя  завершенные предметные линии 

учебников по основным предметам начального общего образования. Все учебники включены в 

Федеральный перечень учебников,  отвечают требованиям действующего  Государственного 

стандарта начального общего образования; обеспечивают преемственность с дошкольным и 

основным общим образованием. 

УМК "Школа России" 

Русский язык. Авторы:  Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. 

- Русская азбука. Авторы:  Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. 

- Русский язык. Авторы:  Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. 

- Литературное чтениe. Автор  Климанова Л.Ф. 

- Математика. Авторы:  Моро М.И. и др. 

- Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А. 

- Изобразительное искусство. Авторы:  Неменская Л.А., Шпикалова.Н.Д.  

- Технология. Автор: Роговцева Н.И., Шпикалова Н.Д. 

- Музыка. Автор: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

- Иностранный язык «Millie». Авторы: С. И. Азарова, Э. Н. Дружинина, 

-  

 

Русский язык 

Пояснительная записка 

В системе предметов общеобразовательной школы основное место занимает предмет 

«Русский язык». Это обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального 

общения. 

Русский язык – основа всего процесса обучения, средство развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, социализации личности.  

Изучение курса «Русский язык» в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе  знаково- символического восприятия и логического мышления учащихся; 

- открытие детям родного русского языка как предмета изучения; 

 -формирование представления о русском языке как целостной системе – о звуках речи, слове, 

предложении; 

- формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, выразительности, уникальности родного 

слова, пробуждение интереса и стремления к его изучению; 

- развитие устной и письменной речи,  а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты: 
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 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование отношения к родному русскому языку как 

к духовной, культурно-исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его 

чистоты, выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии через формирование представления младших школьников о 

языке как целостной системе, представления о единстве окружающего мира и языка, 

отражающего этот мир во всём его многообразии, о взаимосвязи и взаимозависимости 

изменений, происходящих в языке (и прежде всего в его словарном составе) и социо-

культурных изменений окружающего мира; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и 

других социальных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска информации (в справочных источниках: 

учебниках и других учебных пособиях, словарях), сбора, анализа, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; 

 овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

 свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объекта 

системы русского родного языка; осознание учащимися двух реальностей — 

окружающего мира и слова, отражающего этот мир во всём его многообразии; осознание 

единства и различия этих реальностей; 
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 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием предмета 

«Русский язык». 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, стилистических); 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; развитие 

мотивов, содержания и средств речевой деятельности; овладение правилами речевого 

этикета; 

 умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое и сложное 

предложения (в объёме изученного); 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

 потребность и способность к итоговому самоконтролю, умение проверять написанное. 

 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по  вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в  соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой).  Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного  текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 
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детям тема тике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме.   Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки.  Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради  и  на пространстве классной доски.  Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов,  слов,  предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо род 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции 

небуквенных графических средств: Пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение.  Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих {ча - ща, чу - щу,  жи - ши); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера, но серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости- мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 



 

 64 

звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.   Определение  

качественной  характеристики  звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; 

согласный  твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - 

непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на  письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, 

абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со  словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства  звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном  значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов  и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 

и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное.  Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. 

Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение 

имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение  существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Различение падежных и  смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к  1,  2,  3-му склонению. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме  прилагательных на - ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 

имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа.  Склонение личных местоимений. 

Глагол: Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы  «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог.   Знакомство   с  наиболее употребительными предлогами.   Функция  предлогов:  

образование  падежных форм   имён  существительных  и  местоимений.   Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. Применение правил правописания: 

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

•  сочетания чк - чн, чт, щн; 

•  перенос слов; 

•  прописная   буква   в   начале   предложения,   в   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 (на ограниченном перечне слов); 

•  гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

•   разделительные ъ и ь; 

•  мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, номе, рожь, мышь); 

•  безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

- ья, -ье, -ия, -ов, -ин) 

•  безударные окончания имён прилагательных; 

•  раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

•  не с глаголами; 

•  мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

•  мягкий знак 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. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность 

обращение с просьбой). Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 
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Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их  особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

Тематическое планирование 

Разделы, темы Количество часов 

 

 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по 

классам 

 

 

 

 

 

 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Обучение грамоте 

(письмо) 

115 115 115 - - - 

Добукварный период 17 17 17 - - - 

Букварный (основной) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

период 

 

 

 

 период) 

67 67 67 - - - 

Послебукварный 20 20 20 - - - 

Резерв 11 11 11 - - - 

Систематический курс 560 560 50 170 170 170 

Наша речь  20 20 - 20 - - 

Предложение 57 57 10 - 17 30 

Слово 192 192 11 56 125 - 

Звуки и буквы 79 79 29 50 - - 

Части речи 120 120 - - - 120 

Повторение 58 58 - 10 28 20 

Чистописание 34 34 - 34 - - 

Итого: 675 675 165 170 170 170 

 

Литературное чтение 

Пояснительная записка 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников;  

- развитие интереса к чтению и книге;  

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений;  

- формирование нравственных чувств и представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности;  

- воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов много-

национальной России и других стран. 

Результаты изучения курса 
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Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать 

поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

 

 Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 
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 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

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

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, на основе личного опыта. 

 

 Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов).  

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, умение задавать 

вопросы по прослушанному произведению.   

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. 

Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Развитие 

умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию. 

 

Работа с разными видами текста 

 Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном - и их сравнение. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание.  Участие в 

коллективном обсуждении. 

Библиографическая культура 

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная.  

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал). 

Работа с текстом художественного произведения. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Понимание заглавия произведения.   

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев. Сознание понятия «Родина», пред-

ставления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов. Рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).  

 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста 

на части. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). Умение работать с учебными заданиями. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению. Умение проявлять доброжелательность к собеседнику.  

 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи:  

- соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев) 

- использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения), в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с творчеством А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. 

Чехова и других классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской 

литературы, произведениями современной отечественной  и зарубежной литературы.  

Тематика чтения обогащена введением в крут чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: 
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- художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

 (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки). Сказки о животных, бытовые, волшебные. 

Художественные особенности сказок.   Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

 

Творческая деятельность обучающихся 

       (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование,  устное словесное рисование.  Развитие умения различать состояние 

природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной 

или письменной речи.  

 

Тематическое планирование 

Разделы, темы 

 

 

 

Количество часов 

Примерная 

программа 

 

 

Рабочая 

программа 

 

 

Рабочая   программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Обучение грамоте 

(чтение) 

92 92 92 - - - 

Добукварный период 13 13 13 - - - 

Букварный (основной) 

 

 

 

 

 

период 

 

 

 

 период) 

55 55 55 - - - 

Послебукварный 15 15 15 - - - 

Резерв 9 9 9 - - - 

Систематический курс 448 448 40 136 136 136 

Вводный урок 4 4 1 1 1 1 

Жили-были буквы 7 7 7 - - - 

Сказки, загадки, 

небылицы 

17 17 7 - 10 - 

Апрель, апрель, звенит 

капель… 

5 5 5 - - - 

И в шутку и всерьез 20 20 6 14 - - 
Я и мои друзья 17 17 7 10 - - 

О братьях наших 

меньших 

19 19 7 12 - - 

Самое великое чудо на 

свете 

8 8 - 4 4 - 

Устное народное 

творчество    

29 29 - 15 14 - 

Русские писатели  36 36 - 14 24 - 

Люби живое 16 16 - - 16 - 
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Из детских журналов  9 9 - 9 - - 

Писатели – детям  17 17 - 17 - - 

Литература зарубежных 

стран   

 

12 12 - 12 - - 

Поэтическая тетрадь 83 83 - 26 31 26 

Литературные сказки 24 24   8 16 

Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок. 

12 12 - - 12 - 

По страницам детских 

журналов 

8 8 - - 8 - 

Летописи, былины, 

жития  

11 11 - - - 11 

Чудесный мир классики 22 22 - - - 22 

Время делу – потехе час  9 9 - - - 9 

Страна детства  8 8 - - - 8 

Природа и мы  12 12 - - - 12 

Родина  8 8 - - - 8 

Страна Фантазия  7 7 - - - 7 

Зарубежная литература  23 23 - - 8 15 

Резерв 3 3 - 2 - 1 

Итого: 448 448 132 136 136 136 

 

Иностранный язык 

Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 

ответственное отношение к учению; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

формирование способности к эмоциональному восприятию языковых  объектов, 

лингвистических задач, их решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

 

Метапредметные: 

формулировать и удерживать учебную задачу; 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 
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сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения задач; 

самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

лингвистических проблем; 

находить в различных источниках информацию, необходимую для решения  проблем, и 

представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 

Предметные результаты: 

           Говорение 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Аудирование  

          • 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. 

Чтение 

• 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. 

Письмо 

            • 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. 

 

 Содержание учебного предмета 

 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков языка. 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности разных 

типов предложений.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц. Начальное 

представление о способах словообразования.  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения.  
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Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная 

форма глагола. Глагол-связка to be Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени. Местоимения. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения  

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), пользоваться 

справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); систематизировать слова 

 

Тематическое планирование 

 

№ Разделы, 

Темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

2 класс 3 класс 4 класс 

1 Знакомство 6 6 6 - - 

2 Школьные 

принадлежности 

6 6 6 - - 

3 Выходной день 6 6 6 - - 

4 Животные 18 18 6 6 6 

5 Праздники 18 18 6 6 6 

7 Мои игрушки 6 6 6 - - 

8 Дом 12 12 6 - 6 

9 Еда 6 6 6 - - 

10 Каникулы 12 12 6 - 6 

11 Мир вокруг меня 6 6 - 6 - 

12 Времена года 6 6 - 6 - 

13 Магазин 6 6 - 6 - 

15 Одежда  6 6 - 6 - 

17  Внешность 6 6 - 6 - 

19 Мои увлечения 6 6 - 6 - 

20 Моя школа 6 6 - 6 - 

21 Я, моя семья и 

мои друзья 

18 18 6 6 6 

22 Город 6 6 - - 6 

25 Здоровье 6 6 - - 6 

26 Спорт 6 6 - - 6 

28 Сказки  6 6 - - 6 

30 Взаимоотношения 

с окружающим 

миром 

6 6 - - 6 

 Контроль 15 15 5 5 5 

 Резервные уроки 9 9 3 3 3 

Всего часов: 204 204 68 68 68 
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Математика 

 

Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты: 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы её осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

Предметные результаты: 
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Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных 

отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления,' пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи 

и выполнения алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, 

работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

 

 Содержание учебного предмета 

 Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000.  Десятичные единицы 

счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин. Час (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношение между единицами измерения 

однородных величин.  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Разряды и классы. Представление многозначных чисел Измерение величин.  Единицы 

измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), единицы 

времени, неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 

сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритм  

письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных 

чисел на однозначные, двузначные и трёхзначные числа. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, проверка 

вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида, а+28,  

8х в, с: 2; с двумя переменными вида: а + Ь, а - Ь, а Ь, с: с! (с! О), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 а = а, О . с 0 и др.). Уравнение. 

Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и 

частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических 

действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения 

«больше на (в),...», «меньше на (в) ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости 
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товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении 

предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на 

определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и 

целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка. схематического чертежа, 

краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; 

многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равно бедренный 

(равносторонний). Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение.  Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. 

Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). Площадь. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 

приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение 

и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочка) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», «каждый» и др.). 

 

Тематическое планирование 

Разделы, темы 

 

 

 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

 

 

Рабочая   программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Подготовка к изучению 

чисел. Пространствен-

ные и временные 

представления 

8 8 8 - - - 

Повторение 13 13 - - - 13 

Нумерация 80 80 40 16 13 11 

Сложение и вычитание 177 177 78 70 18 11 
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Умножение и деление 178 178 - 39 68 71 

Внетабличное 

умножение и деление 

27 27 - - 27 - 

Величины 18 18 - - - 18 

Итоговое повторение 39 39 6 11 10 12 

Итого: 540 540 132 136 136 136 

 

 

Окружающий мир 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и на 

ходить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 
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овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

 

Предметные результаты: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

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

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

 Содержание учебного предмета 

 

Человек и природа 

 Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов. Примеры явлений 

природы.  

Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда. Земля - планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и 

океаны. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности.  

Погода, её составляющие. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги.   

Водные богатства, их разнообразие. 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые.  



 

 79 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения. Условия, необходимые для жизни растения. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к растениям.  

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей.   

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных.  Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным.  

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы. Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе. Влияние человека на природные сообщества.  

Природные зоны России. Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Всемирное наследие. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов, их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса.  

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью.  Духовно-нравственные и культурные ценности - основа жизнеспо-

собности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого её члена. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей. Внутренний мир 

человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам.   

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей.  

Природные богатства и труд людей - основа экономики. Значение труда в жизни человека и 

общества. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Государственная символика России. Конституция 

- Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 
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защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I - 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта.  Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.  

Родной край - частица России. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 

Бережное отношение к культурному наследию человечества - долг всего общества и каждого 

человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

 Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь). Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и 

собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

Тематическое планирование 

 

Разделы, темы 

 

 

 

Количество часов 

Примерная 

программа 

 

 

Рабочая 

программа 

 

 

Рабочая   программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Введение 1 1 1 - - - 

Что и кто? 20 20 20 - - - 

Как, откуда и куда? 12 12 12 - - - 

Где и когда? 11 11 11 - - - 

Почему и зачем? 22 22 22 - - - 

Где мы живем? 4 4 - 4 - - 

Природа 20 20 - 20 - - 

Жизнь города и села 10 10 - 10 - - 
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Здоровье и безопасность 9 9 - 9 - - 

Общение  7 7 - 7 - - 

Путешествия 18 18 - 18 - - 

Как устроен мир 6 6 - - 6 - 

Эта удивительная природа 18 18 - - 18 - 

Мы и наше здоровье 10 10 - - 10 - 

Наша безопасность 7 7 - - 7 - 

Чему учит экономика 12 12 - - 12 - 

Путешествия по городам 

и странам 

15 15 - - 15 - 

Земля и человечество  

 

9 9 - - - 9 

Природа России  

 

10 10 - - - 10 

Родной край – часть 

большой страны  

 

15 15 - - - 15 

Страницы всемирной 

истории  

 

5 5 - - - 5 

Страницы истории России  

 

20 20 - - - 20 

Современная россия  

 

9 9 - - - 9 

Итого: 270 270 66 68 68 68 

 

Изобразительное искусство 

 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать работу одноклассников с позиций  творческих задач данной 

темы 

 

Метапредметные результаты: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

овладение умением творческого видения с позицией художника; 

формирование умения понимать причины успеха\ неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли выполнения коллективной 

творческой работы;  

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов 
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Предметными результатами: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ художественной культуры; эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии,  анализе и оценке произведений 

искусства; 

овладение элементарными  практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ; 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе  выполнения 

художественно-творческих работ; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, в театре, на празднике; 

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека 

 

Содержание учебного предмета 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 

Ты учишься изображать. Ты украшаешь. Ты строишь. Изображение, украшение, постройки 

всегда помогают друг другу. 

Искусство и ты. 

Как и чем работает художник?  Реальность и фантазия. О чем говорит искусство. Как говорит 

искусство.  

Искусство вокруг нас. 

Искусство в твоем доме. Искусство на улицах твоего города. Художник и зрелище. Художник и 

музей. 

Каждый народ - художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей 

земли) 

Истоки родного искусства. Древние города нашей Земли. Каждый народ - художник. 

Искусство объединяет народы.  

 

Тематическое планирование 

Разделы, темы Количество часов 

 

 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая   программа по 

классам 

 

 

 

 

 

 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

«Ты учишься  

изображать»  

9 9 9 - - - 

«Ты украшаешь» 8 8 8 - - - 

«Ты строишь» 11 11 11 - - - 
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«Изображение, 

украшение, постройка 

всегда помогают друг 

другу» 

5 5 5 - - - 

Как и чем работает 

художник 

8 8 - 8 - - 

Реальность и фантазия 7 7 - 7 - - 

О чем говорит 

искусство 

11 11 - 11 - - 

Как говорит 

искусство 

8 8  8 - - 

Искусство в твоем 

доме 

8 8 - - 8 - 

Искусство на улицах 

твоего города 

7 7 - - 7 - 

Художник и зрелище 11 11 - - 11 - 

Художник и музей 8 8 - - 8 - 

Истоки родного 

искусства  

8 8 - - - 8 

Древние города нашей 

Земли 

7 7 - - - 7 

Каждый народ – 

художник  

 

11 11 - - - 11 

Искусство объединяет 

народы   

 

8 8 - - - 8 

Итого: 135 135 33 34 34 34 

 

Технология 

 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приемами поиска средств её осуществления. 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 
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использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  

использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач 

 

 Содержание учебного курса 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 



 

 85 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых 

и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для 

праздников, для использования в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков 

самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка дета-• лей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая 

и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту, выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

  Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу. 

   Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 
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ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

 

Тематическое планирование 

 

Разделы, темы Количество часов 

 

 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая   программа по классам 

 

 

 

 

 

 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Давайте познакомимся 3 3 3 - - - 
Здравствуй, дорогой друг. 

Как работать с учебником 

3 3 - 1 1 1 

Человек и земля 86 86 21 23 21 21 

Человек и вода 13 13 3 3 4 3 

Человек и воздух 12 12 3 3 3 3 

Человек и информация 17 17 3 3 5 6 

Заключительный урок 1 1 - 1 - - 

Итого: 135 135 33 34 34 34 

  

Физическая культура 

Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

 Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

 

 Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений 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; 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

формирование навыка 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). 

 

 Содержание учебного предмета 

 

   Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физи-

ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.                                   

   Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
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Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

          Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-

ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

          Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

 

Тематическое планирование 

                                                  

Разделы программы Количество часов 

 

 

Всего 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Знания о физической 

культуре 

32 8 8 8 8 

Легкая атлетика 84 21 21 21 21 
Гимнастика с основами 

акробатики 

 

 

60 15 15 15 15 

Подвижные игры, 

элементы спортивных игр 

145 34 37 37 37 

Лыжные гонки 84 21 21 21 21 
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Количество уроков в 

неделю 

 3 3 3 3 

Количество учебных 

недель 

405 33 34 34 34 

 

Музыка 

 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России 

целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей 

умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности 

уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками 

ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной  

жизни класса, школы, города и др. 

формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества 

 

Метапредметные результаты: 

овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально – творческих возможностей 

овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности 

приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации 

формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, установления 

аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности 
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умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

 

Предметные результаты: 

формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – нравственном 

развитии 

формирование общего представления о музыкальной картине мира 

знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений 

формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной     культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) 

музыкально - творческой деятельности 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям 

умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, интонационно – 

образный смысл произведений разных жанров и стилей 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – 

пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений 

 

         Содержание учебного предмета 

 

          Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

                  Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение  музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

                 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность,  танцевальность,  маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл.  

                Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, обряды, скороговорки, загадки, игры.  

              Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. 

Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, темп, динамика, лад ).  

         Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Элементы нотной записи. 

           Развитие музыки – сопоставление чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, 

тем, художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

содержания произведений.  

                Музыкальная картина мира.  Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские коллективы, ансамбли песни и танца. 

Музыкальные  театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей.  

               Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские,  женские, мужские. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народный. 
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               Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.  

Многообразие исторических традиций.  Региональное музыкально – поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

 

Тематическое планирование 

       

Разделы, темы Количество часов 

 

 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая   программа по 

классам 

 

 

 

 

 

 
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

 Мир вокруг нас 16 16 16 - - - 

Музыка и ты 17 17 17 - - - 

Россия – Родина моя 3 3 - 3 5 3 

День, полный событий 6 6 - 6 4 6 

Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло 4 4 - 4 4 3 

В музыкальном театре 5 5 - 5 6 6 

В концертном зале 5 5 - 5 6 5 

 
Чтоб музыкантом быть,  

так надобно уменье 

 

 

6 6 - 6 5 7 

О России  петь – что 

стремиться в храм 5 5 - 5 4 4 

Итого: 
135 135 33 34 34 34 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

Результаты изучения предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей. Религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

развитие самостоятельности и личной ответственности  за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

воспитание доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

развитие навыков сотрудничества  со взрослыми и сверстниками в разных  ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

 

Метапредметные: 
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овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства её осуществления; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить  соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

адекватное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий  для решения коммуникативных и познавательных задач; 

умение, осуществляя информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,  осознанного 

строения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления аналогий и  причинно- следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог;  признавать возможность существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении  ролей 

в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 

Предметные: 

знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли 

в истории и современности России; 

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни; 

 

Содержание учебного предмета 

 Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». 

 Каждый учебный  модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его самостоятельный 

учебный компонент. 

 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в 

православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный 

храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 
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Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия – наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад- образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама 

исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов в России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда 

и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в 

России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы.  

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 

храм. Буддийский  календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки 

и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским 

календарём: его устройство и особенности. Еврейские  праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. 

Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение 

и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. 

 Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма.  Методы 

нравственного самосовершенствования.  

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Тематическое планирование 
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Учебный модуль «Основы светской этики» 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Россия – наша Родина. 1 

2 Что такое светская этика 1 

3 Культура и мораль. 1 

4 Особенности морали. 1 

5-6 Добро и зло. 2 

7-8 Добродетель и порок. 2 

9 Свобода и моральный выбор человека. 1 

10 Свобода и ответственность 1 

11 Моральный долг. 1 

12 Справедливость. 1 

13 Альтруизм и эгоизм 1 

14 Дружба. 1 

15 Что значит быть моральным. 1 

16-17 Подведение итогов 1 

18 Род и семья исток нравственных отношений. 1 

19 Нравственный поступок. 1 

20 Золотое правило нравственности 1 

21 Стыд, вина и извинения 1 

22 Честь. 1 

23 Совесть. 1 

24-25 Образцы нравственности. 2 

26 Образцы нравственности в культуре Отечества. 1 

27 Этикет. 1 

28 Семейные праздники. 1 

29 Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

31-34 Итоговая презентация творческих проектов. 4 

 Итого: 34ч 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Россия – наша Родина. 1 

2 Культура и религия. 1 

3 Человек и Бог в православии. 1 

4 Православная молитва. 1 

5 Библия и Евангелие. 1 

6 Проповедь Христа. 1 

7 Христос и его Крест. 1 

8 Пасха. 1 

9 Православное учение о человеке. 1 

10 Совесть и раскаяние. 1 

11 Заповеди. 1 

12 Милосердие и сострадание. 1 

13 Золотое правило этики. 1 

14 Храм. 1 

15 Икона. 1 

16 Творческие работы учащихся. 1 

17 Подведение итогов. 1 
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18 Как христианство пришло на Русь. 1 

19 Подвиг. 1 

20 Заповеди блаженств. 1 

21 Зачем творить добро? 1 

22 Чудо в жизни христианина. 1 

23 Православие о Божием суде. 1 

24 Таинство Причастия. 1 

25 Монастырь. 1 

26 Отношение христианина к природе. 1 

27 Христианская семья. 1 

28 Защита Отечества. 1 

29 Христианин в труде. 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

31-34 Итоговая презентация творческих проектов. 4 

 Итого: 34ч 

 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Россия – наша Родина. 1 

2 Колыбель ислама. 1 

3 Пророк Мухаммад-основатель ислама. 1 

4 Начало пророчества. 1 

5 Чудесное путешествие пророка. 1 

6 Хиджра. 1 

7 Коран  и Сунна. 1 

8 Вера в Аллаха. 1 

9 Божественные писания. Посланники Бога. 1 

10 Вера в Судный день и судьбу. 1 

11 Обязанности мусульман. 1 

12 Поклонение Аллаху. 1 

13 Пост в месяц рамадан. 1 

14 Пожертвование во имя Всевышнего. 1 

15 Паломничество в Мекку. 1 

16-17 Творческие работы учащихся. 2 

18 История ислама в России. 1 

19 Нравственные ценности ислама. 1 

20 Сотворение добра. 1 

21 Дружба и взаимопомощь. 1 

22 Семья в исламе. 1 

23 Родители и дети. 1 

24 Отношение к старшим. 1 

25 Традиции гостеприимства. 1 

26 Ценность и польза образования. 1 

27 Ислам и наука. 1 

28 Искусство ислама. 1 

29 Праздники мусульман. 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

31-34 Итоговая презентация творческих проектов. 4 

 Итого: 34ч 
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Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Россия – наша Родина. 1 

2 Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 

традицию. 

1 

3-4 Будда и его учение. 2 

5-6 Буддийский священный канон «Трипитака» 2 

7-8 Буддийская картина мира. 2 

9 Добро и зло. 1 

10 Принцип ненасилия. 1 

11 Любовь к человеку и ценность жизни. 1 

12 Сострадание и милосердие. 1 

13 Отношение к природе. 1 

14 Буддийские учители. 1 

15 Семья в буддийской культуре и её ценности. 1 

16 Творческие работы учащихся. 1 

17 Обобщающий урок. 1 

18 Буддизм в России. 1 

19 Путь духовного совершенствования. 1 

20-21 Буддийское учение о добродетелях. 2 

22 Буддийские символы. 1 

23 Буддийские ритуалы и обряды. 1 

24 Буддийские святыни. 1 

25 Буддийские священные сооружения. 1 

26 Буддийский  храм. 1 

27 Буддийский  календарь. 1 

28 Буддийские праздники. 1 

29 Искусство в буддийской культуре. 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

31-34 Итоговая презентация творческих проектов. 4 

 Итого: 34ч 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Россия – наша Родина. 1 

2 Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия 1 

3 Тора – главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое 

правило Гиллеля». 

1 

4 Письменная и устная Тора. Классические тексты иудаизма. 1 

5 Патриархи еврейского народа. 1 

6 Евреи  в Египте: от Йосефа до Моше. 1 

7 Исход из Египта. 1 

8 Дарование Торы на горе Синай. 1 

9-10 Пророки и праведники в иудейской культуре. 1 

11 Храм в жизни иудеев. 1 

12 Назначение синагоги и её устройство. 1 

13 Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. 1 

14 Молитвы и благословения в иудаизме. 1 

15 Добро и зло. 1 

16-17 Творческие работы учащихся. 2 
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18 Иудаизм в России. 1 

19-20 Основные принципы иудаизма. 2 

21 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 1 

22 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 1 

23 Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие 

заповедей. 

1 

24 Еврейский дом- еврейский мир: знакомство с историей и 

традицией. 

1 

25 Еврейский  календарь. 1 

26-27 Еврейские  праздники: их история и традиции. 2 

28-29 Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери 

еврейского народа. 

2 

30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

31-34 Итоговая презентация творческих проектов. 4 

 Итого: 34ч 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Россия – наша Родина. 1 

2-3 Культура и религия. 2 

4-5 Возникновение  религий. Религии мира и их основатели. 2 

6-7 Священные книги религий мира. 2 

8 Хранители предания в религиях мира. 1 

9-10 Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. 2 

11 Человек в религиозных традициях мира. 1 

12-13 Священные сооружения. 2 

14-15 Искусство в религиозной культуре. 2 

16-17 Творческие работы учащихся. 2 

18-19 История религий России. 2 

20-21 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 2 

22 Паломничества и святыни. 1 

23-24 Праздники и календари. 2 

25-26 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 2 

27 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 1 

28 Семья. 1 

29 Долг, свобода, ответственность, труд. 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

31-34 Итоговая презентация творческих проектов. 4 

 Итого: 34ч 
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2.3.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования направлена (далее – Программа) на обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности при совместной работе школы, семьи и других институтов общества,  на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

Концепции УМК «Школа России» с учетом методических разработок издательства 

«Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы в направлениях патриотического, 

гражданско-правового, экологического, эстетического образования, воспитательной системы 

школы.  

Направления духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Базовые национальные ценности: 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма,        уважения к    правам,    

свободам    и обязанностям человека. 

любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества 

Воспитание   нравственных чувств       и       

этического сознания 

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, 

преставление о вере, духовной культуре и светской 

этике, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление       к       познанию       и       истине; 

целеустремлённость          и          настойчивость, 

бережливость, трудолюбие. Воспитание ценностного отношения     к     

природе, окружающей               среде 

(экологическое воспитание). 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Формирование ценностного отношения   

к  здоровью  и здоровому образу жизни 

здоровье физическое и стремление к здоровому 

образу      жизни,      здоровье      нравственное, 

психологическое,        нервно-психическое        и 

социально-психологическое. Воспитание      ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений                 об эстетических    

идеалах    и ценностях      (эстетическое 

воспитание) 

красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое     развитие,     самовыражение     в 

творчестве и искусстве. 

 

 Реализация Программы способствует формированию такой воспитательной системы в классе и 

школе, которая включает в себя целостный учебно-воспитательный процесс, интегрирующий 

воспитание и обучение, при котором учитель - духовный посредник между обществом и 

ребенком в освоении духовной культуры, накопленной человечеством. 

Программа направлена на стабилизацию духовно-нравственной ситуации в семье и школе, 

обеспечению преемственности воспитательных мероприятии. Программа направлена на 

координацию педагогической и просветительской деятельности семьи и школы. 

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России.  
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Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, уважения к истории и культуре народа;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь 

к окружающей природе, Родине, семье;  

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка; 

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических 

норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в 

условиях многонационального государства. 

 

Модель поведения младшего школьника 

 
 

 

Данная модель позволяет включить обучающихся в общественно полезную деятельность, 

социальные практики, в решение общественно полезных задач, в культурные события, 

приобрести знания о ценностях, давать оценку поступкам, определять выбор поступков, что дает 

опыт гражданского поведения, творческого поведения и опыт учебного взаимодействия.  

Позволит  обеспечить  системный подход становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

 

Перечень основных направлений и ценностных основ духовно-нравственного развития и 

воспитания, формируемых в школе в рамках данной Программы: 

Следующая таблица показывает взаимосвязь направлений воспитания с задачами, видами и 

формами воспитания: 
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Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека. 

- сформировать элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства, его символах и институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

- сформировать элементарные представления 

об институтах гражданского общества и 

общественном управлении; о правах и 

обязанностях гражданина России; 

- развивать интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

- сформировать уважительное отношение к 

русскому языку, к своему национальному 

языку и культуре; 

- сформировать начальные представления о 

народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- сформировать элементарные представления о 

национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

- мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

- воспитывать уважение к защитникам 

Родины; 

- развивать умение отвечать за свои поступки. 

- беседа, экскурсия, акции 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час 

(внеурочная); 

- творческие конкурсы, 

праздники (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

 

  

Формирование 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

- сформировать первоначальные 

представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

- сформировать представления о правилах 

поведения; 

- сформировать элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное отношение к 

людям разных возрастов; 

- развивать способность к установлению 

дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

- беседа, (урочная, 

внеурочная);  

- художественные 

выставки, уроки этики  

(внеурочная, внешкольная);  

- классный час 

(внеурочная); 

- праздники (внеурочная, 

внешкольная); 

- акции 

благотворительности 

(внешкольная); 

- уроки курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики». 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

- сформировать первоначальные 

представления о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значении 

- беседа (урочная, 

внеурочная); 

- классные часы 
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отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

творчества в жизни человека и общества; 

- воспитывать уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

- сформировать элементарные представления о 

профессиях; 

- сформировать первоначальные навыки 

коллективной работы; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

- формировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам. 

(внеурочная); 

- акции (внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, 

внеурочная, внешкольная).  

 

 

 

 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

- сформировать элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-психологического; 

о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- сформировать понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

- сформировать первоначальные 

представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

- сформировать первоначальные 

представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- формировать потребность в соблюдении 

правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания. 

- беседа (урочная, 

внеурочная); 

- экскурсии (урочная); 

- урок  физической 

культуры (урочная); 

-  подвижные игры 

(внеурочная, внешкольная); 

- туристические походы 

(внеурочная, внешкольная); 

- спортивные соревнования 

(внешкольная); 

- акции (неурочная). 

 

  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

- развивать интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

- сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

- предметные уроки 

(урочная);  

- беседа (урочная, 

внеурочная); 

- экскурсии, туристические 

походы и путешествия по 

родному краю, 

экологические акции,  

(внеурочная, внешкольная); 

- программы курсов 

внеурочной деятельности 

(внеурочная). 
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Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

- сформировать представления об 

эстетических идеалах и ценностях; 

- сформировать представления о душевной и 

физической красоте человека; 

- сформировать эстетические идеалы, 

развивать чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

- развивать интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

- развивать стремление к опрятному внешнему 

виду; 

- предметные уроки 

(урочная);  

- программы курсов 

внеурочной деятельности 

(внеурочная); 

- беседа (урочная, 

внеурочная); 

- посещение музеев, 

выставок  (внешкольная); 

- проведение семейных 

праздников (внеурочная).  

 

 

 

  

 

 

Перечень и формы организации деятельности обучающихся 

Направление Форма деятельности 

 урочная внеурочная внешкольная  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Изучение             материала              

и выполнение учебных заданий 

по         нравственно оценочным 

линиям     развития     в     

разных предметах в рамках 

«Школа России»: 

Окружающий  мир  –  

«Страницы истории Отечества», 

«Родной  край – часть большой 

страны», «Современная Россия»,  

и т. д. 

Литературное чтение – сказки 

народов        России        и        

мира; произведения     о     

России,     ее  природе, людях, 

истории. 

Русский       язык       –       

культура диалога. 

Основы  духовно- нравственной                  

культуры народов России – 

равенство и добрые     

отношения     народов России. 

Реализация                  

гражданских правил   поведения   

в   учебных взаимодействиях 

– групповая работа на разных 

предметах    –    опыт    оказания 

взаимной                 помощи                 

и поддержки,                

разрешения     конфликтных                    

ситуаций, общения                    в                    

разных социальных ролях. 

 

Классные часы «Судьба и 

Родина едины»; «Что 

значит для меня – быть 

гражданином?»; «Герои 

земли Русской» 

«Азбука прав и 

обязанностей»  (беседы 

об Уставе школы, 

Декларации правил 

поведения учащихся) 

 

Акция «Поздравь 

ветерана с Победой» 

 «Смотр строя и 

песни» 

 Конкурс «А ну-ка, 

мальчики!» 

 Веселые старты 

 Акция «Подарок 

ветерану» 

 Акция «Обелиск» 

 Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

 Забота о памятнике 

защитнику Отечества.  

Акция «Знай, свои 

права – управляй 

своим будущем» 
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Развитие 

нравственных чувств 

и этического 

сознания 

Изучение             материала              

и выполнение учебных заданий 

по         нравственно оценочным 

линиям     развития     в     

разных предметах в рамках 

«Школа России»: 

Литературное   чтение   (анализ 

и    оценка    поступков    героев; 

развитие                                         

чувства прекрасного;                         

развитие эмоциональной   сферы 

ребёнка и т.д.). 

Русский     язык     –     

раскрытие воспитательного      

потенциала русского         языка,         

развитие внимания   к   слову   и   

чувства ответственности  за  

сказанное и написанное и т.д. 

Окружающий        мир        « Как 

живет семья», »В школе», «Эта 

удивительная природа»  

Основы  духовно нравственной 

культуры народов      России      

(«добро      и зло»,                        

«мораль                       и 

нравственность»,         «долг         

и совесть», «милосердие          и 

справедливость» и т.д.).  

Групповая        форма        

работы, требующая              

помощи              и поддержки 

товарища. 

 

«Азбука вежливости, или 

Этикет на каждый день» 

Классный час «Что мы 

ценим в людях» 

«Больше всего я ценю в 

человеке» 

 

 

 

 

Конкурс рисунков, 

посвященных Дню 

Победы. 

Праздник «Последний 

звонок» 

Акция «Помоги пойти 

учиться» 

Акция «Будь богаче-

принимай других» 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого  

отношения к учению, 

труду, жизни 

Изучение    материала  и 

выполнение  учебных заданий:         

знакомство  с разными 

профессиями, их ролью и ролью 

труда, творчества, учёбы     в  

жизни людей 

Технология    –    роль    труда    

и творчества, его различные 

виды, обучение разным 

трудовым операциям, важность  

их последовательности для 

получения результата и т. п. 

Окружающий мир знакомство   

с профессиями   и ролью  труда     

(в     т.ч. труда учёных) в 

развитии общества, 

преобразования природы. 

Литературное  чтение, 

изобразительное искусство, 

музыка – роль     творческого 

труда писателей, художников, 

музыкантов. 

Работа   в  группах и 

коллективные учебные проекты    

–  навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и 

творческих достижений 

(групповой проект) 

 

Праздник-игра      по      

теме «Солнце землю 

красит, а человека труд»,       

Классный час: «Кем 

быть?» 

 

Трудовая акция  «Мое 

чистое село»               

(на   исключительно 

добровольной, 

сознательной основе) 

 

Акция «Марафон 

добрых дел» 
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Формирование 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Изучение             материала              

и выполнение учебных заданий 

по                изучению                

правил взаимоотношений  

человека   и природы,                   

экологических правил 

Окружающий                 мир                 

– взаимосвязи               живой               

и неживой природы, природы и 

хозяйства человека, 

экологические      проблемы      и 

пути     их      решения,      

правила экологической             

этики             в отношениях            

человека            и природы. 

Литературное   чтение   –   опыт 

бережного отношения           к 

природе         разных народов, 

отражённый    в    литературных 

произведениях. 

Получение    опыта    бережного 

отношения        к        природе        

в процессе учебной работы 

–   сбережение         природных 

ресурсов      в      ходе      

учебного процесса:   

выключение ненужного 

электроосвещения, экономное   

расходование воды,   

упаковочных материалов, 

бумаги и т.п. 

Конкурсы рассказов «О 

братьях наших меньших» 

Конкурс выставка 

осенних поделок и 

букетов «Чудеса из 

лукошка» 

Выставка поделок 

«Зимняя планета 

детства». 

 

Поход выходного дня 
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Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному; 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Изучение             материала              

и выполнение                             

учебных заданий,       

направленных       на 

приобщение         к         

искусству, красоте,               

художественным ценностям   в   

жизни   народов, России, всего 

мира 

Изобразительное  искусство  и 

Музыка – приобщение       к 

законам изобразительного    и 

музыкального искусства; опыт   

творческой деятельности. 

Литературное            чтение            

– приобщение к литературе как 

к искусству        слова,        опыт 

создания письменных 

творческих работ. 

Технология   –   приобщение   к 

художественному                  

труду; осознание красоты                

и гармонии    изделий народных 

промыслов;   опыт   творческой 

деятельности. 

Русский язык – красота слова 

звучащего (коммуникативные и     

этические     качества     речи: 

«так         говорить         

некрасиво, плохо,   неприлично,   

нельзя»), гармония         слова         

и         дела, красота    слова    и    

внутренний мир человека. 

Получение  опыта  восприятия 

искусства  и  художественного 

творчества    в    процессе 

учебной работы. 

 

Конкурс рисунков и 

фотографий 

«Незамечаемая красота» 

Конкурс проектов 

«Передай добро по 

кругу» 

 

Праздничный концерт  

«Наши мамы, 

бабушки» 
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Формирование 

ценностного 

отношения   к  

здоровью  и 

здоровому образу 

жизни 

Изучение             материала              

и выполнение учебных заданий 

по    знакомству    со    здоровым 

образом                      жизни                      

и опасностями,      

угрожающими здоровью людей 

Физкультура        –         

овладение комплексами            

упражнений, разнообразными           

навыками двигательной              

активности, спортивных       игр,       

а       также понимание их             

смысла, значения         для 

укрепления здоровья. 

Окружающий    мир      – « 

Здоровье  и безопасность», «Мы 

и наше здоровье», «Наша 

безопасность»,. 

Русский язык – влияние слова на 

физическое                      и 

психологическое состояние 

человека         («словом         

может убить,                словом                

может спасти»). 

Технология              –              

правила техники безопасности.  

Получение опыта  укрепления и       

сбережения       здоровья       в 

процессе учебной работы –     

осмысленное     чередование 

умственной        и        

физической активности в 

процессе учѐбы; –      

регулярность      безопасных 

физических   упражнений,   игр 

на     уроках     физкультуры,     

на   переменах и т.п.  

Беседа «Личная гигиена 

младшего школьника» 

Ролевая игра « Здоровье 

это жизнь» 

Весёлые старты.. 

Кросс «Золотая осень» 

Акция «Зимняя 

планета детства» 

Акция «Здоровым 

быть здорово» 

Трехдневный поход 

 

 

 

Планируемые результаты духовно нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 

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

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

·эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 
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При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

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

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

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

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 

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

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно 

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

человеком. Для достижения данного уровня  

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной 

среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным  

 

 1 уровень результатов 

Приобретение школьником 

социальных знаний 

2 уровень результатов 

Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

3 уровень результатов 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

1 класс ++++++++++++++++++++   

2 класс  ++++++++++++++++++++++  

3класс  ++++++++++++++++++++++  

4 класс   +++++++++++++++++ 

 

 По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 

Направление 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 
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Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству; 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского общества 

1. Сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему поколению. 

2. Обучающиеся имеют элементарные 

представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и 

структуре российского общества, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского  и патриотического 

долга. 

3. Обучающиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции. 

4. Обучающиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации. 

5. Обучающиеся имеют начальные 

представления о правах и обязанностях 

человека, семьянина, товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

Нравственный выбор; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль; 

честность; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

стремление к развитию 

духовности 

1. Обучающиеся имеют начальные 

представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями 

социальных групп. 

2. Обучающиеся имеют нравственно-этический 

опыт взаимодействия с людьми разного 

возраста. 

3. Обучающиеся уважительно относятся к 

традиционным религиям. 

4. Обучающиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют сочувствовать 

человеку, оказавшемуся в трудной ситуации.  

5. Формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей. 

6. Обучающиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого  

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; стремление 

к познанию и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

1.    Сформировано ценностное отношение к 

труду и творчеству. 

2. Обучающиеся имеют элементарные 

представления о различных профессиях. 

3. Обучающиеся обладают первоначальными 

навыками трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного возраста. 

4. Обучающиеся осознают приоритет 

нравственных основ труда, творчества, создания 

нового. 

5. Обучающиеся имеют первоначальный опыт 
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участия в различных видах деятельности. 

6.   Обучающиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, познавательной, 

общественно полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое сознание 

1. Обучающиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе.  

2. Обучающиеся имеют элементарные знания о 

традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики. 

3. У обучающихся есть первоначальный опыт 

участия в природоохранной деятельности в 

школе. 

4. У обучающихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному; 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве 

1. Обучающиеся имеют элементарные 

представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной 

культуры. 

2.  Обучающиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России. 

3. У обучающихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний. Отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности. 

4. Обучающиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

Формирование 

ценностного 

отношения     к 

здоровью   и 

здоровому   

образу жизни 

Здоровье         

физическое         и 

стремление       к       

здоровому образу         

жизни,         здоровье 

нравственное                     

нервно-психическое     

и     социально-

психологическое 

1. У    учащихся    сформировано    

ценностное отношение     к     своему    

здоровью,     здоровью близких и окружающих 

людей. 

2. Учащиеся             имеют             

элементарные представления    о   значимой    

роли    морали    и нравственности        в        

сохранении здоровья 

человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности. 

4. Учащиеся          имеют           

первоначальные представления  о  роли  

физической  культуры и       спорта       для       

здоровья       человека,       его 

образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии     компьютерных     игр,     

телевидения, рекламы на здоровье человека. 
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Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: различные 

методики;  экспертные суждения; анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности;  диагностический инструментарий, созданные с учетом 

возраста; самооценочные суждения  детей.   

Мониторинговые процедуры проводит классный руководитель и педагог-психолог в конце 

каждого учебного года 

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.). 

 

 

Направление воспитания Диагностический инструментарий 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

диагностика нравственной воспитанности (методика 

М.И. Шиловой) 3-4 класс 

 диагностика осознанности гражданской позиции 

(методика Е.С. Кузьмина) 3-4 класс 

Формирование ценностного 

отношения                             к 

здоровью   и здоровому   образу 

жизни 

анкета «ЗОЖ» 

Развитие нравственных чувств и 

этического сознания 

диагностика уровня воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана) 1-4 класс; 

диагностика эмоционального компонента 

нравственного развития (методика Р.Р. Калининой); 

Воспитание трудолюбия, творческого  

отношения к учению, труду, жизни 

диагностика нравственной воспитанности (методика 

М.И. Шиловой) 3-4 класс 

Формирование ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание) 

методика «Пословицы» (методика С.М. Петровой) 3-4 

класс 

диагностика уровня воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана) 1-4 класс; 

Формирование ценностного 

отношения к прекрасному; 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

диагностика уровня воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана) 1-4 класс; 

 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной деятельности 

 

1. Для оценки качества результатов воспитания обучающихся МКОУ Залипьевская ООШ  

использует критерий личностного роста школьников, а саму оценку производить по следующим 

показателям: 

накопление школьниками основных социальных знаний; 

развитие   позитивных   отношений   школьников   к   базовым   общественным ценностям; 

приобретение школьниками опыта социально-значимого действия. 

Оценка качества воспитания младших школьников производится путем сопоставления 

поставленных в каждом классе целей воспитания и реально полученных результатов 

(фиксируемых педагогическим наблюдением и сохраняемых в Портфеле достижений). 
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Оценка качества воспитания в школе производится путем сопоставления поставленных в каждом 

классе целей воспитания и реально полученных результатов, фиксируемых в мониторинговых 

формах. 

       2.   Для оценки качества воспитательной деятельности педагогов использует критерий 

реализации педагогами воспитательного потенциала учебной и внеучебной (внеурочной) 

деятельности школьников, а саму оценку производить по    следующим показателям: 

 адекватность форм и содержания учебной и внеучебной (внеурочной) деятельности 

школьников целям и планируемым результатам воспитания; 

 участие школьников в планировании, подготовке, проведении и анализе учебных и 

внеучебных (внеурочных) дел; 

 широта адресной направленности учебной и внеучебной (внеурочной) деятельности 

школьников. 

 

3.  Для оценки качества управления воспитательным процессом использует критерий 

реализации в сфере воспитания основных управленческих функций: планирования, организации, 

мотивации и контроля, а саму оценку производить последующим показателям: 

 планирование воспитательной работы на основе изучения проблем воспитания в МКОУ  

Залипьевская ООШ; 

 четкое распределение прав, обязанностей и сферы ответственности между педагогами, 

организующими воспитательный процесс в школе, а также понимание ими своих 

должностных инструкций; 

 поддержка профессиональной мотивации педагогов,  педагогов допобразования со 

стороны администрации образовательного учреждения; 

 осуществление грамотного внутришкольного контроля и проблемно-ориентированного 

анализа состояния воспитания в образовательной 

 адекватность форм и содержания учебной и внеучебной (внеурочной) деятельности 

школьников целям и планируемым результатам воспитания; 

 участие школьников в планировании, подготовке, проведении и анализе учебных и 

внеучебных (внеурочных) дел; 

 широта адресной направленности учебной и внеучебной (внеурочной) деятельности 

школьников. 
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Программа формирования экологической  культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 

   Программа является составной частью Основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ  Залипьевская ООШ (далее - Программа школы).     

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

 - пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе к себе как 

составной части природы; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

     Цель: формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового 

образа жизни, обучающихся в системе адаптивной школы, создание санитарно- 

гигиенических условий в сочетании с грамотным просвещением и соблюдением 

принципов природосообразности и целостности развития личности ребёнка. 

     Задачи: 

     - углубить теоретические знания  учащихся в области экологии, формирование ряда 

основополагающих экологических понятий; 

     - обеспечить более широкой и разнообразной практической деятельности обучающихся 

по изучению и охране окружающей среды;    

     - пробуждать в детях желание заботиться о своём здоровье (развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; представления о правильном (здоровом) питании); 

     - использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учётом их  возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

      - сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

       - сформировать у детей устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного 

поведения на улицах, дорогах, в быту, навыки самоконтроля, самоорганизации в  

определённых жизненных ситуациях. 
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Программа обеспечивает достижение обучающимися воспитательных результатов, т.е. тех 

духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия 

в учебной и внеурочной деятельности (некое знание о себе и окружающем мире, опыт 

самостоятельного действия в различных ситуациях), а также воспитательных эффектов, 

т.е. развитие личности ребенка, формирование его социальной компетентности. 

    Исходя из этого, Программой определены следующие воспитательные результаты: 

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

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социального здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья; 

- экологическое взаимодействие с окружающей средой, понятие, при каких условиях 

среда обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна для жизни; 

- первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры  и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения на здоровье 

человека. 

        Планируемые результаты образовательной деятельности обучающихся младшего 

школьного возраста направлены на достижение понимания, сохранения и принятия одной 

из главных человеческих и национальных ценностей  - здоровья. 

 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления 

формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни                    

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому 

образу жизни, 

здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно 

психологическое и 

социально- 

психологическое               

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления   о роли физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества. 

Формирования 

экологической 

культуры 

Ценность природы, 

ее многообразие и 

исчерпаемость 

-беречь и сохранять природу; 

- отличать вредные растения от 

полезных; 

- охранять и восстанавливать природу и 

экологию 

Создание Отношение к - соответствие состояния и содержания 
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здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

здоровью 

детей как главной 

ценности 

зданий, помещений и территории школы 

санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

 Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной  и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на протяжении обучения в 

начальной школе. 

Формирование 

стремления к 

активной 

деятельности по 

улучшению и 

сохранению 

природной среды, 

пропаганде 

природоохранительны

х знаний, нетерпимого 

отношения действия 

людей, наносящих 

вред природе 

 Единство 

экологического 

сознания и 

поведения. 

 

- позитивная деятельность и поведение в 

природе; 

- знания о природе, взаимосвязях в 

природе, воздействии человека на 

природу; 

- понимание многосторонней ценности 

природы как источника материального и 

духовного развития общества. 

 

Формирование основ 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Ценность здоровья и 

жизни. 

- эффективное внедрение в систему 

работы образовательного учреждения 

мероприятий безопасного поведения 

младших школьников на дорогах, в лесу, 

на водоёме в разное время года, 

направленных на формирование 

ценности жизни и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или  

компонентов.  

Просветительская 

работа с родителями. 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности 

семейного 

воспитания 

- эффективная совместная работа Совета 

   учреждения, педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, 

дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек. 

 

Модели организации работы, виды деятельности 

и формы занятий с обучающимися 

 

С целью исключения или минимизации вредных для здоровья учащихся воздействий 

школы  и всего образовательного процесса, в школе должно быть сформировано 

здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее пространство. В психолого – 

педагогической модели, основанной на приоритете психолого-педагогических принципах 

и здоровьесберегающей педагогики, основная роль в сохранении и укреплении здоровья 

обучающихся должна быть отведена учителю.  
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     Модель формирования  экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни включает в себя: 

Анализ состояния и планирование работы по данному направлению; 

Просветительскую работу 

                 а) просветительско-воспитательная работа с обучающимися; 

                 б) просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами,          

                      родителями. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления 

формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Задачи формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

 

Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

Пробуждение в детях 

желания заботиться о своём 

здоровье (формирование за- 

интересованного отношения 

к собственному здоровью) 

Беседы (урочная, внеурочная); 

Спортивные секции 

(внеурочная); 

Уроки физической культуры 

(урочная); 

Спортивные соревнования 

(внеурочная). Проведение 

дней здоровья (внеурочная)  

Акции по профилактике 

употребления психоактивных 

веществ обучающимися. 

 

Формирования 

экологической 

культуры 

Формирование стремления к 

активной деятельности по 

улучшению и сохранению 

природной среды, 

пропаганде 

природоохранительных 

знаний 

Беседы (урочная); 

Конкурсы  (внеурочная); 

Акции (внеурочная). 

Создание здоровье 

сберегающей 

инфраструктуры 

ОУ 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок 

необходимым 

оборудованием и 

инвентарём. 

Укрепление материально-

технической базы; 

Комплектование 

необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, 

обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, 

психологи, медицинские 

работники). 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Повышение эффективности 

учебного процесса, 

снижение чрезмерного 

функционального 

Использование методов и 

методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся  
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напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение  возможности 

Обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности в соответствии 

с возрастными и 

индивидуальными 

возможностями. 

(урочная, внеурочная). 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовлености 

обучающихся повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья.  

Динамические перемены 

(внеурочная);  

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

(внеурочная)  

Формирование 

стремления к 

активной 

деятельности по 

улучшению и 

сохранению 

природной среды, 

пропаганде 

природоохранительны

х знаний, 

нетерпимого 

отношения действия 

людей, наносящих 

вред природе 

 Понимание многосторонней 

ценности природы как 

источника материального и 

духовного развития 

общества; 

овладение прикладными 

знаниями, практическими 

умениями и навыками 

рационального 

природопользования,  

формирование понятия о 

взаимосвязях в природе; 

формирование стремления к 

активной деятельности по 

улучшению и сохранению 

природной среды, 

пропаганде 

природоохранительных 

знаний, нетерпимого 

отношения действия людей, 

наносящих вред природе. 

Организация занятий по 

защите природной среды; по 

предупреждению дурных 

поступков в природе и борьбе 

с ними; по улучшению 

природной среды;  

 по пропаганде и разъяснению 

идей охраны природы; по 

сохранению и использованию 

эстетических ценностей 

природы (урочная, 

внеурочная). 

 

Формирование основ 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Формирование, здорового и 

безопасного уклада 

школьной жизни; 

профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

конкурсов, праздников 

(внеурочная) 

акции по пропаганде 

безопасности школьников 

(внеурочная, внешкольная) 

ОБЖ (в курсе окружающий 

мир) - (урочная) 
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Просветительская 

работа с родителями. 

Включение родителей в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Консультации, родительские 

собрания, классные часы по 

различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей 

(внеурочная) 

 

 

 

Перечень и формы организации деятельности обучающихся 

 

Направления 

формирования 

экологической 

культуры, здорового 

и безопасного образа 

жизни 

Задачи формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Пробуждение в детях 

желания заботиться о 

своём здоровье 

(формирование за- 

интересованного 

отношения к 

собственному здоровью) 

В курсе «Окружающий мир» — это 

разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье», «Зачем мы 

спим ночью?», «Почему нужно есть 

много овощей и фруктов?», «Почему 

нужно чистить зубы и мыть руки?» 

(урочная); 

В курсе «Английский язык» в 

учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, 

направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие 

интереса к прогулкам на природе (Have 

you ever been onapicnic? (3 кл.), 

подвижным играм 

(Welikeplayinggames), участию в 

спортивных соревнованиях 

(Расспросите друг друга о том, какие 

виды спорта или игры удаются вам 

лучше других. (2 кл.) (урочная); 

Кросс «Золотая осень» (внеурочная); 

Ролевая игра « Здоровье это жизнь» 

(внеурочная); 

Беседа «Личная гигиена младшего 

школьника» (внеурочная); 

Акция «Сегодня престижно быть 

здоровым»; курс внеурочной 

деятельности «Здоровей-ка» 

(внеурочная); Акция «Здоровье 

молодёжи - богатство края» 

Формирования Формирование В курсе «Литературное чтение»  в 
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экологической 

культуры 

стремления к активной 

деятельности по 

улучшению и сохранению 

природной среды, 

пропаганде 

природоохранительных 

знаний 

разделе «О братьях наших меньших», 

«Люби живое» (урочная); 

Конкурс выставка осенних поделок и 

букетов «Чудеса из лукошка» 

(внеурочная); 

Акции помощи птицам («Кормушка») 

(внеурочная). 

Создание здоровье 

сберегающей 

инфраструктуры 

ОУ 

Организация 

качественного горячего 

питания учащихся. 

Оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок 

необходимым 

оборудованием и 

инвентарём. 

Образовательное учреждение 

укомплектовано квалифицированным 

составом специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (учитель  

физической культуры, педагог-

психолог, педагог-дефектолог, 

социальный педагог). 

Рациональная 

организация 

образовательной 

деятельности 

Повышение 

эффективности учебного 

процесса, снижение 

чрезмерного 

функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для 

снятия перегрузки, 

нормального чередования 

труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

Обучающихся 

осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями. 

 

Физкультминутки в оптимальном 

объеме проводятся на всех уроках в 

начальной школе. 

Гигиенически оптимальная 

организация урока (оптимальная 

плотность урока 60-80%., количество 

видов деятельности на уроках 

варьируется от 3 до 7, применение  не  

менее  трех   методов  в  уроке) 

Учебный план в 1-4 классах определяет 

объем учебной нагрузки обучающихся, 

не превышающей предельно 

допустимую, состоит из обязательной 

части и части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений и соответствует 

требованиям СанПиНов (урочная); 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности, 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья.  

В курсе «Физическая культура» весь 

материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни 

(урочная); 

 

Первенство школы по шашкам 

(внеурочная); 

Динамические перемены (внеурочная); 

 

Формирование 

стремления к 

активной 

деятельности по 

улучшению и 

 Понимание 

многосторонней ценности 

природы как источника 

материального и 

духовного развития 

В курсе «Окружающий мир» — это 

разделы: «Как устроен мир», «Чему 

учит экономика» и др. и темы 

(урочная); 

В курсе «Основы религиозных культур 
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сохранению 

природной среды, 

пропаганде 

природоохранительн

ых знаний, 

нетерпимого 

отношения действия 

людей, наносящих 

вред природе 

общества; 

овладение прикладными 

знаниями, практическими 

умениями и навыками 

рационального 

природопользования,  

формирование понятия о 

взаимосвязях в природе; 

формирование стремления 

к активной деятельности 

по улучшению и 

сохранению природной 

среды, пропаганде 

природоохранительных 

знаний, нетерпимого 

отношения действия 

людей, наносящих вред 

природе. 

и светской этики»  тема природы 

наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: «Отношение к 

природе» «Отношение христиан к 

природе» (урочная); 

 

Конкурс рисунков и фотографий 

«Незамечаемая красота» (внеурочная). 

 

 

Формирование основ 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Формирование, здорового 

и безопасного уклада 

школьной жизни; 

профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

В курсе «Окружающий мир» — это 

разделы: «Здоровье и безопасность» и  

ОБЖ.; 

Акция «Зимняя планета детства» 

(внеурочная); 

Акция «Весенняя неделя добра» 

(внеурочная); 

Акция «Осенняя неделя добра» 

(внеурочная); 

Акция по ПДД «Безопасное колесо» 

(внеурочная); 

Классные часы по ПДД. 

Просветительская 

работа с родителями. 

Включение родителей в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Общешкольное родительское собрание 

«Это должен знать ваш ребенок» 

(внеурочная); 

Родительские собрания «Режим дня – 

основа сохранения и укрепления 

здоровья» (внеурочная); 

Классные часы (внеурочная). 

 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур. 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет 

собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния 

физического здоровья обучающихся их физического развития. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 
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- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического 

здоровья учащихся; 

- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

-  прогнозирование состояния физического здоровья. 

   Мониторинг включает в себя:  

  - наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

  - распределение обучающихся по группам здоровья; 

  - охват обучающихся горячим питанием; 

  - пропуски обучающимися уроков по болезни; 

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

экологических и безопасного образа жизни мероприятиях различного уровня  

-выполняет правила ППБ и ПДД; 

  - занятость обучающихся в кружках, секциях  спортивно-оздоровительной 

направленности; 

   - спортивные достижения обучающихся: 

   - отношение обучающихся к вредным привычкам, показатели физической 

подготовленности; 

   - Кашлева С.С. «Диагностика уровня экологической культуры личности». 

   Критерии здоровья:   

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

-   наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение 

оздоровительных мероприятий) 

-   количество видов услуг профилактически- медицинского характера, оказываемые в 

      образовательном учреждении; 

  2) результативные показатели: 

   - соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам);  

   - коэффициент заболеваемости; 

   - динамика групп риска; 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры 

школьников является единство их экологического сознания и поведения. 

  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

 

Основные направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности компетенций 

Организация внеурочной 

деятельности: 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

1 уровень 

(выраженный) 

 

 

 

 

- Активно участвует в акциях по 

защите природы, в экопроектах, 

проявляет инициативу в организации 

походов, викторин и других 

мероприятий, выполняет правила 

ППБ и ПДД. 
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- беседы по ПДД и ППБ. 2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

 

 

- Принимает участие в мероприятиях 

под влиянием (давлением) 

одноклассников, недостаточно 

бережлив, может иногда нарушать 

правила ППБ и ПДД. 

3 уровень 

(невыраженный) 

- Расточителен, причиняет ущерб 

природе, равнодушен к делам класса, 

нарушает правила. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы: 

- соревнования, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весёлые перемены. 

1 уровень 

(выраженный) 

 

 

 

 

 

- Понимает необходимость своего 

физического развития и сохранения 

здоровья, старательно занимается на 

уроках физкультуры и посещает 

спортивную секцию,  

пропагандирует свой вид спорта 

среди одноклассников, организован 

и деятелен. 

2 уровень  

(слабо выраженный) 

 

 

 

 

 

Не до конца осознает необходимость  

сохранения здоровья, занимается на 

уроках физкультуры, но секцию 

посещает не регулярно или под 

нажимом родителей, может 

нарушать режим дня и отдыха, в 

спортивных мероприятиях участвует 

неохотно. 

3 уровень 

(невыраженный) 

- к сохранению здоровья относится 

равнодушно, не посещает 

спортивной секции, пропускает 

уроки физкультуры или занимается 

неохотно, в спортивных 

мероприятиях предпочитает не 

участвовать, режим дня нарушает 

постоянно, опаздывает на уроки 
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2.5. Программа коррекционной работы - 

 

Программа коррекционной работы МКОУ Залипьевская ООШ   направлена на коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, детей  с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья.  

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

3. Определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.  

4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении.  

5. 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).  

6. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии.  

7. 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 выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 
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о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

Основные направления и содержание коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне 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 в 

физическом и (или) психическом развитии детей; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей 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 образовательной 

деятельности для данной категории детей, со всеми участниками образовательной 

деятельности — 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 развития;  

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, 

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;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка 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 реализации 

образовательного маршрута;  

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательной деятельности, направленное на формирование 

универсальных учебных действий;  

 коррекцию и развитие высших психических функций;  
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 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 обучающимися, нуждающимися в коррекционном воздействии;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательной деятельности – обучающимся (как имеющим, так и не 

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

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности и сопровождения детей;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей.  

 

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

1. 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.  

2.Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемых категорий 

детей.  

3.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.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность 

и процесс сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы.  
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Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий 

 

Этапы 

реализации 

программы 

Содержание работы Цель Сроки 

реализа

ции 

Ответственные 

Этап сбора и 

анализа 

информации

.  

 

Сбор диагностического 

инструментария для 

проведения 

диагностики 

обучающихся детей с 

ОВЗ. 

Банк методик. Сентябр

ь 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Составление плана 

работы с детьми с ОВЗ 

План работы с 

обучающимися 

с ОВЗ 

Сентябр

ь 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-логопед 

Утверждение плана 

работы школьного 

ПМП консилиума 

План работы Сентябр

ь 

Педагог-писхолог 

Социальный педагог 

Учитель-логопед 

Проведение 

комплексной 

диагностики уровня 

сформированности 

УУД у детей, 

испытывающих 

трудности в обучении 

и детей с ОВЗ 

Аналитическая 

справка об 

уровне 

сформированн

ости УУД у 

детей, 

испытывающи

х трудности в 

обучении и с 

ОВЗ 

Октябрь Педагог-психолог 

 

Проведение 

диагностики 

социальных условий 

проживания детей, 

испытывающих 

трудности в обучении 

и детей с ОВЗ 

Социальный 

паспорт семьи 

Сентябр

ь-

октябрь 

Социальный педагог 

Определения уровня 

адаптации детей, 

испытывающих 

трудности в обучении 

и детей с ОВЗ в школе 

Аналитическая 

справка об 

уровне 

адаптации 

детей, 

испытывающи

х трудности в 

обучении и 

детей с ОВЗ 

Октябрь

-Ноябрь 

Педагог-психолог 

Педагоги начальной 

школы 

Составление графика 

курсовой 

переподготовки 

План-график Сентябр

ь 

Директор школы 
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педагогов, работающих 

с детьми с ОВЗ 

 Оценка 

образовательной среды 

(соответствие 

программно-

методического 

обеспечения, 

материально-

технической базы) 

Справка о 

состоянии 

программно-

методической 

и материально-

технической 

базы 

Сентябр

ь-

Октябрь 

Зам. дир. по УВР 

Библиотекарь 

 

Этап 

планировани

я, 

организации

, 

координаци

и  

 

 

 

На основе 

диагностических 

исследований 

коррекция планов 

работы с детьми с ОВЗ 

Скорректирова

нный план 

работы с 

детьми с ОВЗ 

Ноябрь Педагог-психолог 

Педагоги начальной 

школы учитель- 

логопед 

Индивидуальная и 

(или) групповая работа 

с детьми с ОВЗ 

Создание 

оптимальных 

условий для 

развития 

ребёнка 

В 

течение 

года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Логопед 

Педагоги начальной 

школы 

 Консультативная 

помощь и поддержка 

семьям детей с ОВЗ 

Создание 

условий 

сотрудничеств

а с 

родительской 

общественност

ью 

В 

течение 

года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Логопед 

Работа школьного 

ПМП консилиума по 

сбору документов на 

детей, испытывающих 

трудности в обучении, 

для представления на 

ПМПК 

Пакет 

документов 

(Характеристи

ка, протоколы 

ПМПк, 

заключения 

ПМПк, работы 

детей и др.) 

Декабрь

-март 

Педагог-психолог 

Логопед 

Педагоги 

Курсовая 

переподготовка 

педагогического 

персонала в 

соответствии с ФГОС 

Повышение 

уровня 

специализации 

В 

течение 

года 

Директор 

Контроль социальных 

условий проживания 

детей, испытывающих 

трудности в обучении 

и детей с ОВЗ 

Создание 

благоприятных 

условий 

проживания и 

воспитания 

детей с ОВЗ в 

В 

течение 

года 

Социальный педагог 
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семье  

Взаимодействие со 

специалистами ПМПК 

Консультативн

ая, 

методическая 

помощь 

специалистам 

школы, 

работающим с 

детьми с ОВЗ 

В 

течение 

года 

Педагог-психолог 

Логопед 

Этап 

диагностики 

коррекцион

но-

развивающе

й 

образовател

ьной среды  

Разработка 

диагностического 

инструментария для 

оценки качества 

формирования УУД у 

обучающихся на 

каждой ступени 

образования. 

Банк 

диагностическ

их материалов, 

оценивающих 

уровень 

сформированн

ости УУД 

обучающихся с 

ОВЗ 

Март Педагог-психолог 

 

 Корректировка планов 

работы специалистов и 

педагогов на 

следующий учебный 

год с учётом 

проанализированных 

данных диагностики 

уровня 

сформированности 

УУД у детей с ОВЗ. 

Разработка 

коррекционно-

развивающих и 

образовательных 

программ  

Создание 

оптимальных 

условий для 

развития 

ребёнка. 

План работы. 

Май-

Июнь 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-логопед 

Педагоги начальной 

школы 

 

 

 V. Механизмы реализации программы 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ОВЗ; 

социальное партнёрство; 

психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении и детей с ОВЗ. 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ОВЗ 

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 образовательной деятельности. Такое 

взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  
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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.  

Социальное партнёрство 

Социальное партнёрство, предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнёрство включает: 

взаимодействие со специалистами ПМПК; 

сотрудничество с родительской общественностью.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении и детей с ОВЗ 

В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум, в задачи которого входит: 

Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностика 

отклонений в развитии. 

Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов. 

Выявление резервных возможностей развития. 

Определения характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в школе возможностей. 

Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, 

динамику его состояния уровень школьной успешности. 

В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, педагоги. Заседания 

консилиума проводятся один раз в четверть. Согласно плану работы психолого-

педагогического консилиума ведётся работа по нескольким направлениям: 

мониторинг адаптивности учащихся 1, 5-х классов. Выявление детей «группы риска»; 

взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся «группы риска»; 

осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и 

школьной неуспеваемостью; 

разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения детей с ОВЗ; 

работа с семьями учащихся 1 класса, имеющих устойчивую дезадаптацию; перспективы 

взаимодействия семьи и школы по вопросам преодоления трудностей в развитии и 

обучении ребёнка. 

Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение: 

– Дифференцированные условия  

Организован оптимальный режим учебных нагрузок, горячее питание, пребывание в 

группе продленного дня, посещение кружков и секций, оказание специализированной 

помощи в соответствии с рекомендациями муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии и школьного педконсилиума. 

– Психолого-педагогические условия  

Образовательный процесс выстраивается с учетом индивидуальных особенностей ребенка 

и коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса; используются 

современные педагогические технологии, в том числе информационные, компьютерные 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности. Все детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми участвуют в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий, проводимых в школе, в районе. 

– Специализированные условия 
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Задачи обучения, ориентированы на особые образовательные потребности детей с ОВЗ. 

Применяются специальные методы, приемы, средства обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ на индивидуальных 

и групповых коррекционных занятиях, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей.  

– Здоровьесберегающие условия  

Укрепление физического и психического здоровья происходит через уроки физической 

культуры, спортивные секции, клубы, профилактику физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся в урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, соблюдаются санитарно-гигиенические правила и нормы. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя - дефектолога. 

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. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание школы 

введены ставки педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога. 

Материально-техническое обеспечение 

УМК «Школа России» по общеобразовательным предметам начального общего 

образования; 

спортивный зал; 

спортивная площадка; 

спортивное оборудование; 

столовая на 20 посадочных мест; 

библиотека; 

учебные мастерские (столярная, слесарная); 

Кабинет СБО совмещенный с кабинетом технологии для девочек; 

пришкольный участок. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

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

использованием современных информационно коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей и их родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  
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По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Материал для коррекционных занятий может быть разработан на основе УМК «Школа 

России».  

Условия эффективности работы 

К числу основных условий эффективной работы с детьми, нуждающимися в 

коррекционном воздействии, относятся:  

1. Введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, 

в семье.  

2. Интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы.  

3. Разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных).  

4. Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья.  

5. Расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых 

услуг детям и родителям.  

6. Развитие системы отношений в направлении педагог - ребенок - родитель - 

медицинские работники.  

Планируемые результаты коррекционной работы 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться:  

динамика индивидуальных достижений учащихся по освоению предметных программ; 

создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

увеличение доли педагогических работников ОУ, прошедших специальную подготовку и 

обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с 

ОВЗ; 

сравнительная характеристика данных педагогической диагностики учащихся на разных 

этапах обучения. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план, реализующий основную образовательную программу начального общего 

образования является важнейшим нормативным документом, механизмом реализации 

ООП НОО, определяющим перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных пред-

метов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первом уровне общего образование формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения. Учебный план отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение целей и задач ООП НОО МКОУ Залипьевская ООШ:     

- последовательное достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения образовательной программы; 

- формирование универсальных учебных действий, как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности;  

- воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России; 

-  готовность и способность обучающихся  к общению и сотрудничеству; 

- создание условий для развития творческих способностей, саморазвития и 

самосовершенствования, побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах 

деятельности; 

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть  учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей: «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Родной язык (русский)» «Родная литература (русская), 

»«Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», - и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В 4 классе (1 час в неделю) 

реализуется комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Данный курс включает 6 содержательных модулей: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур». Право 

выбора модуля принадлежит обучающимся совместно с родителями или их законными 

представителям. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся на основе 

результатов изучения и диагностики запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений МКОУ Залипьевская  ООШ, предусматривает элективные курсы:   

  «Я познаю мир» - во 2,3 классах (1 час в неделю), курс направлен на развитие у 

школьников умения наблюдать, обобщать, характеризовать объекты окружающего 

мира; 

 «Читательская грамотность» - в 4 классе (1 час в неделю) направлен на 

формирование умений работать с текстом, информацией.. 

 

  Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется 

локальным нормативным актом «Порядок, формы и периодичность текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» МКОУ Залипьевская  

ООШ. Промежуточная аттестация проводится в   первом классе аттестация качественная 

(без оценок)  комплексной итоговой работы.  Со второго по четвертый классы  в форме 
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учета годовых отметок по всем предметам обязательной части учебного плана как среднее 

арифметическое четвертных отметок по пятибалльной шкале, результаты отражаются в 

классном журнале; по предмету основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) в 

конце учебного года (зачет – незачет).  Оценка метапредметных результатов в первых – 

четвертых классах проводится на основе мониторинговых процедур. Результаты 

отражаются в листах достижений обучающихся. 

График проведения промежуточной аттестации в 1 классе и по предмету ОРКСЭ  

составляется заместителем директора по учебной работе по согласованию с учителями-

предметниками непозднее,  чем за 2 недели до начала промежуточной аттестации 

учащихся и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) через классного руководителя.  В расписании предусматривается не 

более одной контрольной работы в день. 

В МКОУ Залипьевская ООШ обучение ведётся на русском языке. 

 Учебный план (недельный) 

Примерный учебный план 

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы 

классы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5 – – – 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 – – – 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 1 1 1 3 

Я познаю мир - 1 1  2 

Читательская грамотность     1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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3.2. Календарный учебный  график МКОУ Залипьевская ООШ 

на 2019-2020 учебный год 

Продолжительность учебного года МКОУ Залипьевская ООШ. 

Начало учебного года- 2 сентября 2019г, окончание учебного года 25 мая 2020 года. 

Продолжительность учебного года: в 1-х классах -33 недели; во 2-4-х классах - 34 недели. 

Регламентирование образовательной деятельности на учебный год. 

Учебный год делится: 

в 1-х-4-х классах на четверти 

 Дата Продолжительность 

четверти (количество 

учебных недель) 
 Начало четверти Окончание 

четверти 

1 четверть 2 сентября 29 октября 8 недель 2 дня 

2 четверть 5 ноября 30 декабря 8 недель 

3 четверть 9 января 23 марта 10 недель 1 день (9 недель 1 

день для 1 класса) 

4 четверть 30 апреля 25 мая 7 недель 2 дня 

Продолжительность каникул  в течение учебного года 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 30 октября- 4 ноября 6 дней 

зимние 30 декабря 8 января 9 дней 

весенние 24 марта 29 марта 6 дней 

 

Для   обучающихся   1-х   классов   устанавливаются   дополнительные   недельные 

каникулы с 22.02.20г. по 01.03.20г. 

Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-4 классах.   

Регламентирование образовательной деятельности на день 

Сменность: 

МКОУ  Залипьевская ООШ работает в одну смену. Продолжительность урока составляет: 

•       в 1 классе - 35 минут  первое полугодие, 

                           -45 минут второе полугодие; 

•       во 2-4 классах - 45 минут 

5. Промежуточная аттестация  

  Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется 

локальным нормативным актом «Порядок, формы и периодичность текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» МКОУ Залипьевская 

ООШ.  

 

3.3 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможности ОУ. 

 Цель внеурочной деятельности: 

Содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся в 

соответствии с ООП НОО учреждения. 

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

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
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• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных результатов: 

• приобретение учащимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Вся система работы школы в данном направлении призвана предоставить возможность 

свободного выбора детьми программ, объединений, форм внеурочной деятельности, 

которые близки им по природе, отвечают внутренним потребностям, помогают 

удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешными, реализовать 

свои таланты и способности, стать активными в решении жизненных и социальных 

проблем, уметь нести ответственность за свой выбор, быть гражданином своей страны. 

Цель и задачи внеурочной деятельности определили содержание, формы, направления 

воспитательной деятельности во внеурочное время. 

Реализация направлений. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ: 

Решаемые задачи: Развитие мышления в процессе формирования основных приёмов 

мыслительной деятельности; развитие психических познавательных процессов: память, 

внимание; развитие языковой культуры и формирование речевых умений; формирование 

навыков творческого мышления; развитие познавательной активности и самостоятельной 

мыслительной деятельности. 

НПК, ВОШ, предметные недели 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ: 

Решаемые задачи: всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья. 

Спортивные мероприятия, соревнования. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ: 

Решаемые задачи: развивать художественный вкус, расширять общий кругозор учащихся; 

развивать умение равномерно размещаться по сценической площадке; развивать 

способности создавать образы живых существ и предметов через пластические 

возможности своего тела; расширение представлений детей о мире музыкального 

искусства; развитие слуха и голоса у детей; обучение певческим навыкам; сохранение и 

укрепление психического здоровья детей. 

Концерты,  выставки, общешкольные мероприятия. Программа «По стране этикета» 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ: 

Решаемые задачи: укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести. 

Программа «Я – гражданин России» 

Этические беседы, классные часы 

Мероприятия гражданско-патриотической направленности, 

СОЦИАЛЬНОЕ: 

Решаемые задачи: социализация личности ребенка в современных условиях; повышение 

социально-психологической ориентации в обществе. 

Школьное самоуправление. 

Отряд юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) 

Акции: «Недели добра», «Рядом с нами пожилой человек», «Поздравь ветерана», «Будь 

добрее...» и т.д. 
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Организация внеурочной деятельности 1-4-х классов 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными 

в нормативных документах федерального и регионального уровней, школа выработала 

свой перечень требований: 

Внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня, после 40-минутной 

динамической паузы. 

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом учащихся, их родителей 

(законных представителей) на основании заявления. 

Продолжительность занятия курсов внеурочной деятельности в 1-4 классе составляет 35-

40 минут. 

Программы курсов внеурочной деятельности разработаны в 1 классе на 33 учебные 

недели в соответствии с требованиями к рабочим программам курсов внеурочной занятий, 

а во 2-4 классах на 34 учебные недели. 

План внеурочной деятельности 

Направление Наименование 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организ 

ации 

К оличество часов в неделю Всего 

часов 

Формы 

промежуто 

чной 

аттестаци 

и 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

ОБЩЕИНТЕ 

ЛЛЕКТУАЛ 

ЬНОЕ 

НПК, ВОШ, олимпиады по 

предметам 

 

     олимпиада 

ОБЩЕКУЛЬ 

ТУРНОЕ 

Программа 

«Путешествие по 

стране этикета» 

 

кружок 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 Диагностич

еская 

работа 

СПОРТИВН 

О- 

ОЗДОРОВИ 

ТЕЛЬНОЕ 

Спортивные 

мероприятия 

соревно

вания 

     Соревнова 

ния 

ДУХОВНО- 

НРАВСТВЕ 

ННОЕ 

 Программа «Я -  

гражданин России» 

кружок 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 Праздник 

СОЦИАЛЬ 

НОЕ 

Школьное самоуправление      Обществен 

ные 

практики 

(акции и 

др.) 
ИТОГО   2/66 2/68 2/68 2/68 8/270  

 

3.4 Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

 

  Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы включают в 

себя совокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативность 

образовательной программы.  

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 
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поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу образования.  

При получении начального образования работает 3 учителя начальных классов. 

Образование учителей начальных классов 

Высшее педагогическое Средне - специальное 

100% 0 

 

Квалификационные категории учителей начальных классов 

Высшая категория Первая категория СЗД 

33% 33 %  33% 

 

Кадровые условия реализации ООП НОО включают: 

№ 

п/п 

Специалис

ты 

Функции Колич. 

специал

истов  

Курс. 

подг по 

ФГОС 

% 

обеспечен

ности 

1 Руководит

ель 

образовате

льного 

учреждени

я  

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения.  

1  имеет 100% 

2 Заместител

ь 

руководите

ля 

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и 

иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательной 

деятельности. 

1 имеет 100% 

3 Учитель 

начальных 

классов 

 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных 

программ 

3 имеют 100% 

4 Учитель 

иностранн

ого языка 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

1  имеет 100% 

5 Учитель 

музыки 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию музыкальной 

культуры и воспитывает 

музыкальный вкус. 

1 имеет 100% 

6 Учитель Осуществляет обучение и воспитание 1 имеет 100% 
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физическо

й культуры 

обучающихся, способствует форми-

рованию разносторонней физически 

развитой личности, способной 

активно использовать ценности 

физической культуры. 

7 Педагог - 

психолог  

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

1 имеет 100% 

8 Учитель -

логопед 

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

выявление и оказание помощи 

обучающимся, имеющим трудности в 

усвоении программного материала. 

1 имеет 100% 

9 Социальны

й педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий 

по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту жительства 

обучающихся. 

1 имеет 100% 

10 Педагог- 

организато

р 

Содействует развитию личности, 

талантов и способностей, 

формированию общей культуры 

обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и иные 

мероприятия.  

1  Не имеет 100% 

11 Педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

Осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность. 

6  имеют 100% 

12 Педагог- 

библиотека

рь  

 

Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся. 

1  имеет 100% 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Требования Стандарта образования  реализуются через создание в образовательном 

учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по  

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 
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 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательной деятельности; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

В МКОУ Залипьевская ООШ уделяется большое внимание психолого-педагогическому 

сопровождению участников образовательных отношений, в котором участвуют все 

педагогические работники школы. Каждый работник выполняет свою функцию.  

Психолого-педагогическое сопровождение организовано на различных уровнях: 

 индивидуальный (классный руководитель, социальный педагог, педагог-логопед, 

педагог-психолог, учитель, администрация школы); 

 групповой (классный руководитель, социальный педагог, педагог-психолог, 

учитель, администрация школы); 

 уровень класса (классный руководитель во взаимодействии с социальным 

педагогом, педагогом-психологом, учителями, администрацией школы); 

 уровень организации (психолого-педагогическая служба). 

Используются различные направления и формы психолого-педагогического 

сопровождения  участников образовательных отношений: 

 профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми, стоящими на 

внутришкольном учёте и учёте ПДН (ответственные - социальный педагог, 

классный руководитель, зам директора по УВР); 

 диагностическая работа (ответственные- учитель, классный. Руководитель, 

педагог-психолог под руководством администрации школы); 

 просвещение всех участников образовательных отношений (участвуют все 

педагогические работники, каждый в своём направлении); 

 -     консультирование (проводят все педагогические работники в пределах своей 

компетенции). 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. При финансировании МКОУ Залипьевская 

ООШ используется региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого 

положен норматив финансирования реализации программы в расчете на одного 

обучающегося.  

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает  следующие расходы на год: 

• оплату труда работников с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а также 

отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 
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Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в 

«Положении об оплате труда работников МКОУ Залипьевская ООШ» и коллективном 

договоре,  в которых определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, включена 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и другие.  

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется комиссией по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, действующей на основании 

регламента по формированию стимулирующих выплат работникам МКОУ Залипьевская  

ООШ. 

 



 

 

Материально-технические условия 

МКОУ Залипьевувская ООШ располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В школе есть 

современные кабинеты с мультимедийным оборудованием (в 4 кабинетах установлены 

интерактивные доски), 1 компьютерный класс, 1 спортивный зал (в здании школы), 

библиотека,  спортивная площадка на территории школы, помещение для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков. Имеется 

мебель: регулируемые парты, конторки, стулья, шкафы.  

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходим

о 

имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами  

1 2 

2 Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками 

1 0 

3 Помещения для занятий музыкой  1 0 

4 Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи (кухня, обеденный зал, 

овощехранилище) 

1 1 

5 Актовый зал 1 0 

6 Спортивный зал 1 1 

7 Помещения для медицинского персонала (прививочный 

кабинет, медпункт) 

1 1 

8 Волейбольная площадка 1 1 

9 Спортивная площадка 1 1 

10 Компьютерный класс 1 1 

 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование, оснащение 

Технические средства, оборудование Учебно-практическое оборудование 

 В 

нали 

чии 

Необ

ходи

мо 

 В 

налич

ии 

Необх

одимо 

I. Учебные зоны 

 Учительский стол, 

стул 

1 - Козёл гимнастический 1 - 

   Перекладина 

гимнастическая 

(пристеночная) 

4 - 

Стенка гимнастическая 1 - 

Скамейка 

гимнастическая 

жёсткая (4 м) 

4 - 

Комплект навесного 

оборудования 

(перекладина, мишени 

2 - 



 

 

для метания, 

тренировочные 

баскетбольные щиты) 

Малый мяч (мягкий) 2 - 

Мяч набивной весом 1 

кг 

2 - 

Мяч волейбольный 10 - 

Мяч баскетбольный 10 - 

Мяч футбольный 4 - 

Палка гимнастическая 20 - 

Скакалка детская 20 - 

Мат гимнастический 10 - 

Гимнастический 

подкидной мостик 

2 - 

Планка для прыжков в 

высоту 

2 - 

Стойка для прыжков в 

высоту 

4  

Флажки: разметочные с 

опорой, стартовые 

4 - 

Рулетка измерительная 1 - 

Набор инструментов 

для подготовки 

прыжковых ям 

1 - 

Щит баскетбольный 

тренировочный 

2 - 

Сетка для переноски и 

хранения мячей 

1 - 

Сетка волейбольная 1 1 

Стойки волейбольные 

универсальные 

- 1 

Жилетки игровые с 

номерами 

- 4 

Табло перекидное 1 - 

Ворота для мини-

футбола 

2 - 

Дорожка разметочная 

для прыжков в длину с 

места 

1 - 

Секундомер  1 - 

Спортивная  

площадка 

   Мячи резиновые 

разных размеров 

11  

Скакалки  10  

Лапта  1  

III Зоны дополнительных занятий 

Библиотека  Комплект мебели для 

читального зала 

- 1 Библиотечный фонд   

Компьютер с выходом 

в Интернет 

- 1 

                                                                                                                                                                          



 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Улучшаются условия для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, направленные на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательной деятельности к любой информации, связанной 

с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления. 

Критериями для оптимального учебно-методического обеспечения образовательной 

деятельности являются: 

комплектность оснащения с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

качество обеспечения с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 МКОУ Залипьевская ООШ обеспечена учебниками и учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках УМК «Школа России». Библиотека укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания. Участники реализации ООП НОО имеют доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР). 

Информационно-образовательная среда позволяет осуществлять в электронной (цифровой) 

форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательной деятельности; 

размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

   -     фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной  деятельности 

обеспечивает возможность: создания получения информации различными способами 

(доступом в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов), размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (сайт школы), проведения массовых мероприятий, 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования образовательного 

учреждения 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения необходимо обеспечить: 

Курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов начальных классов, администрации, 

узких специалистов; 

Вести   мониторинг   образовательной   деятельности   обучающихся   в   соответствии с 

планируемыми  результатами в ООП НОО; 

Укреплять материально-техническую базу школы. 

 

 

 

 



 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

 Планирование деятельности ОУ Ожидаемые результаты выполнения 

работ 

«Благоустройств

о территории и 

здания ОУ» 

Анализ состояния МТБ  с точки зрения 

ее соответствия новым требованиям 

ФГОС и необходимости ее 

усовершенствования 

Наличие необходимой информации 

о состоянии и потребностях в 

усовершенствовании МТБ 

Оснащение школы недостающим 

оборудованием и модернизация су-

ществующей МТБ (ремонт помеще-

ний, реконструкция территорий) 

Оснащенность школы недостающим 

оборудованием и модерни-

зированная МТБ  (помещения, 

территория) 

«Педагогически

й  и 

административн

о-

управленческий 

персонал» 

Проанализировать потребности обра-

зовательной организации в новых 

педагогических и управленческих 

кадрах для организации переподго-

товки 

Наличие необходимой информации 

о потребности ОУ в новых пе-

дагогических и управленческих 

кадрах  и возможности организации 

переподготовки  

Спланировать и реализовать план 

повышения квалификации кадров 

Своевременное прохождение курсов 

ПК педагогами ОУ и 

административно-управленческим 

персоналом 
«Организация и 

проведение 

научно-

практических 

мероприятий по 

распространени

ю передового 

опыта на базе 

ОУ» 

Выявление педагогов – носителей 

успешного инновационного опыта. 

Организация и проведение районных 

научно-практических мероприятий по 

распространению передового опыта на 

базе ОУ (базовые площадки, единый 

методический день, РМО и др.) 

Распространение передового опыта 

педагогов, повышение их 

профессиональной компетентности. 

Повышение доли призеров научно-

практических мероприятий по 

распространению передового опыта 

и  наличие механизмов оценки ре-

зультативности педагогов. 

Выявление наличия педагогических 

продуктов по результатам проведения 

научно-практических мероприятий по 

распространению передового опыта 

(публикации, сборники, брошюры, 

имеющие экспертные заключения 

ИМС, УО Канска, ИПК, федерация) 

Создание банка данных успешного 

инновационного опыта. 

«Работа с 

одаренными 

детьми  » 

Анализ состояния системы работы с 

одарёнными детьми.  

Информация о состоянии системы 

работы с одаренными детьми 

Обновление и реализация имеющейся 

программы с учетом содержания 

ФГОС. 

Обновленная программа работы с 

одаренными детьми. Увеличения 

числа победителей,  призёров и 

участников муниципального и  

регионального уровня   

«Организация 

оздоровительно

й кампании на 

базе ОУ » 

Анализ состояния:  здоровья 

обучающихся и педагогов, ресурсной 

базы для обеспечения здоро-

вьесберегающей среды в образова-

тельной деятельности 

Наличие базы данных о состоянии 

здоровья обучающихся и педагогов. 

Выявлен % обучающихся и 

педагогов, охваченных 

разнообразными формами занятости 

и  оздоровления.  

 



 

 

Разработка (корректировка) и реали-

зация программы, обеспечивающей 

условия для сохранения здоровья 

обучающихся и педагогов 

 

Реализация образовательных 

программ в организации. 

Организация отдыха по путёвкам в 

загородных оздоровительных 

лагерях 

«Развитие 

сетевого 

взаимодействия

» 

Анализ использования ресурсов 

учреждений культуры, спорта и др. 

сфер, а также использования внут-

ренних ресурсов по осуществлению 

воспитывающей деятельности (со-

держание, кадры) 

Организация сетевого 

взаимодействия 

Мониторинг действующей системы Охват обучающихся сетевыми 

образовательными программами 

Сетевой график 

по формированию необходимой системы условий для реализации образовательной 

программы начального общего образования 

Цель: обеспечение введения и реализации ФГОС НОО. 

Задачи: разработать нормативно-правовые регламенты  введения  ФГОС НОО; 

организовать методическое сопровождение педагогов, внедряющих ФГОС НОО; 

обеспечить материально-техническое оснащение в соответствии с ФГОС НОО. 

Направлен

ия 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организац

ионно-

методичес

кое 

обеспечени

е введения 

ФГОС 

НОО 

Издание приказа «О подготовке к введению 

ФГОС НОО» 

Февраль, 

2011г. 

Директор школы  

Создание проблемной группы для координации 

работы по подготовке к введению стандартов 

начального общего образования 

Февраль, 

2011г. 

Директор школы  

Разработка  проблемной  группой ООП НОО  на 

основе стандарта и  примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования.  

февраль  – 

август 

2011 

Зам. директора по 

УВР   

Участие в районных семинарах, БП по 

проблемам подготовки школы к введению 

ФГОС НОО 

февраль – 

август 

2011 

Зам. директора по 

УВР  

Разработка  модели организации внеурочной 

деятельности в начальной школе 

ежегодно Зам. директора по 

УВР   

Проведение родительских собраний и 

консультаций с родителями будущих 

обучающихся по проблемам введения ФГОС 

НОО 

Апрель-

декабрь 

2011 

Классные 

руководители, Зам. 

директора по УВР  

Проведение педагогического совета  по 

обсуждению ООП НОО МКОУ Залипьевская 

ООШ. 

Июнь 2011 Директор школы  

Кадровое 

обеспечени

е введения 

ФГОС 

НОО 

Повышение квалификации учителей-

предметников в связи с введением ФГОС НОО 

через включение их в курсовую подготовку. 

ежегодно Зам. директора по 

УВР  

Проведение методических семинаров с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС 

начального общего образования. 

ежегодно Зам. директора по 

УВР  

Участие педагогов школы в мероприятиях по 

вопросам ФГОС НОО  

 ежегодно Зам. директора по 

УВР, руководители 



 

 

МО 

Нормативн

ое 

обеспечени

е введения 

ФГОС 

НОО 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС, разработка 

локальных актов по внедрению ФГОС. 

ежегодно Директор школы., 

Зам. директора по 

УВР   

Утверждение ООП НОО для  Апаноключинской 

ООШ. 

август 

2011 г. 

Рабочая  группа по 

внедрению ФГОС, 

педагогический  

совет школы 

 

Разработка и утверждение рабочих программ по 

учебным курсам и курсам внеурочной 

деятельности 

ежегодно Учителя-

предметники, 

Руководители МО 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального 

общего образования согласно федерального и 

регионального перечня 

ежегодно. Директор школы  

Финансово

-

экономиче

ское и 

материаль

но-

техническо

е 

обеспечени

е введения 

ФГОС 

НОО 

Анализ, экспертиза состояния материально-

технической базы и обеспеченности средствами 

ИКТ учебных кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

Май, 

2011г. 

Руководители МО 

Включение в смету ОУ расходов на 

оборудование с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного процесса. 

Ноябрь-

декабрь 

2011г 

Директор школы  

Информац

ионное 

обеспечени

е введения 

ФГОС 

НОО 

Проведение родительских собраний и 

консультаций с родителями по проблемам 

введения ФГОС 

ежегодно Классные 

руководители, Зам. 

директора по УВР  

Информирование общественности (в том числе 

педагогической) о ходе и результатах введения 

ФГОС НОО с использованием интернет-

ресурсов (сайт школы.) 

ежегодно Директор школы 

 

Контроль за состоянием системы условий. 

Система контроля – "важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом 

возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Одним из таких контрольных действий в МКОУ Апаноключинская ООШ  является, 

оценочный лист (Приложение 2) оценки  эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, за сформированностью условий реализации 

ООП НОО, заполняющийся руководителям по полугодиям. Данный мониторинг позволяет 

проследить динамику, оценить  сформированность условий реализации ООП НОО, ход 

выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию программы и, в конечном итоге, достигнуть 

необходимые результаты.  

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий в начальной школе 

Мониторинг составлен на основе методического пособия  под ред. А. Г. Асмолова «Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе».  

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации о 

состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у 

младших школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов 

нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

оценка планируемых личностных результатов.  

оценка  планируемых метапредметных результатов. 

сбор информации об уровне сформированности УУД у обучающихся. 

Объекты мониторинга: 

-Универсальные учебные действия младших школьников; 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

выступают: 

соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом 

стадиальности их развития. 

Методы сбора информации: 

анкетирование; 

тестирование; 

наблюдение; 

беседа 

Список методик для мониторинга личностных УУД в начальной школе 

 

Методики Периодичность проведения Сроки проведения 

«Лесенка» (1- 4 класс) 

 

 

1 раз в год Март-апрель 

Оценка школьной мотивации (1-2 

класс) 

Мотивация учения и 

эмоционального отношения к 

учению (А.Д. Андреева)    ( 3 -  4 

класс.)  

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» (1-2 класс). 

«Незаконченные предложения» (3-4 

класс).  

\ 

Лист наблюдения 1 раз в полугодие Декабрь, май 

 

 

 

 



 

 

Технологическая карта формирования личностных УУД в начальной школе 
У

У
Д

 

Норматив

ный 

 

показател

ь УУД 

Клас

с 

Уровни сформированности Диагностика 

высокий средний низкий учитель психолог 

С
ам

о
п

о
зн

ан
и

е 
и

 с
ам

о
о
п

р
ед

ел
ен

и
е 

Самооцен

ка                                     

        

1 - чувство необходимости учения, 

- формирование своей точки 

зрения, 

-  предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа;  

- адекватное  содержательное 

представление о школе; 

-  предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома,  

 -  предпочтение социального 

способа оценки своих знаний  

Рекомендации:  поддержка и 

развитие приобретенных 

положительных личностных 

качеств, организация 

деятельности на помощь другим 

людям, развитие эмпатии 

- положительное отношение к 

школе;  

- ориентация на содержательные 

моменты школьной 

действительности и образец 

«хорошего ученика»,  

- школа привлекает внеучебной 

деятельностью 

Рекомендации: стабилизировать 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать 

самостоятельную деятельность 

на уроке. 

 

- отрицательное 

отношение к школе и 

поступлению в школу 

- Ребенок хочет пойти в 

школу, но при сохранении 

дошкольного образа 

жизни.  

 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, поощрения 

за результат, давать 

небольшие поручения, но с 

достижимым 

положительным 

результатом. 

 Тест на 

определени

е 

самооценки 

«Лесенка» 



 

 

2 - чувство необходимости учения, 

- формируется собственная 

точка зрения, 

-  предпочтение социального 

способа оценки своих знаний. 

 

Рекомендации:  поддержка и 

развитие приобретенных 

положительных личностных 

качеств, организация 

деятельности на помощь другим 

людям, развитие эмпатии. 

 

- положительное отношение к 

школе;  

Проявляет собственную точку 

зрения в отдельных вопросах. 

Частично зависит от ситуации 

успеха. 

Рекомендации: проявлять 

заинтересованность 

деятельностью ребенка,  

стабилизировать, 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать 

самостоятельную деятельность 

на уроке. 

. 

 

Посещение школы с цель 

общения со сверстниками. 

Нет стремления иметь 

собственную точку зрения. 

Полностью зависит от 

ситуации успеха. 

Тенденция к переоценке 

достигнутых результатов и 

возможностей. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, поощрения 

за результат,  давать 

небольшие поручения, но с 

достижимым 

положительным 

результатом. 

 «Лесенка» 

3 - чувство необходимости учения, 

- адекватное определение задач 

саморазвития, решение которых 

необходимо для реализации 

требований роли «хороший 

ученик»,  

 

Рекомендации:  поддержка и 

развитие приобретенных 

положительных личностных 

качеств, организация 

деятельности на помощь другим 

людям, развитие эмпатии. 

 

- адекватность выделения 

качеств хорошего ученика 

(успеваемость, выполнение норм 

школьной жизни, 

положительные отношения с 

одноклассниками и учителем, 

интерес к учению) 

Рекомендации 

проявлять заинтересованность 

деятельностью ребенка,  

стабилизировать, 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать 

самостоятельную деятельность 

на уроке. 

Неумение адекватно 

оценить свои способности. 

Самооценка ситуативна.  

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, поощрения 

за результат, создать 

ситуацию успешности 

среди одноклассников, 

давать небольшие 

поручения, но с 

достижимым 

положительным 

результатом 

 

 «Лесенка» 



 

 

4 -адекватное представление о 

себе как личности и своих 

способностях, осознание  

способов поддержания своей 

самооценки.  

 

Рекомендации: поддержка и 

развитие приобретенных 

положительных личностных 

качеств, организация 

деятельности на помощь другим 

людям, развитие эмпатии. 

 . 

 

- выполнение норм школьной 

жизни, положительные 

отношения с одноклассниками и 

учителем,  

интерес к учению    

Рекомендации: проявлять 

заинтересованность 

деятельностью ребенка,  

стабилизировать, 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать 

самостоятельную деятельность 

на уроке. 

 

Неумение адекватно 

оценить свои способности. 

Самооценка ситуативная 

Самооценка зависит  не 

только от оценки учителя, 

но и от процессов 

самопознания и обратной 

связи со значимым 

окружением.  

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, поощрения 

за результат, создать 

ситуацию успешности 

среди одноклассников, 

поручение небольших 

поручений, но с 

достижимым 

положительным 

результатом 

 «Лесенка» 
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С
м

ы
сл

о
о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

 
Мотиваци

я 

1 - интерес к новому; 

- сформированность учебных 

мотивов  

– стремление к  получению 

высоких оценок, 

 

Рекомендации: 

- способствовать развитию  

высокой учебной мотивации и 

уровня притязаний. 

- частично сформирован 

интерес к новому; 

- частично сформированы 

учебные  мотивы,  

– стремление получать 

хорошие оценки, 

 

Рекомендации: 

 - формирование мотивации 

достижения и успеха. 

-к школе безразличен; 

- сформированность 

учебных мотивов 

недостаточна,  

Рекомендации: 

 - консультация 

специалистов, 

- включение ребенка в 

активную деятельность на 

основе использования его  

интересов.  

  

АНКЕТА 

ДЛЯ 

ПЕРВО 

КЛАССН

ИКОВ  

ПО 

ОЦЕНКЕ 

УРОВНЯ 

ШКОЛЬН

ОЙ 

МОТИВА

ЦИИ 

 

2 - формируются  познавательные 

мотивы и интересы- , 

- сформированы учебные 

мотивы.- желание учиться 

желание выполнять согласно 

школьному распорядку, 

 

Рекомендации: 

Включить в учебный процесс 

мероприятия по формированию 

социальных навыков 

представления своих 

результатов  

- частично сформированы 

познавательные мотивы и 

интересы, 

- в стадии формирования 

учебные мотивы; 

Рекомендации: 

- организация учебного 

процесса на поиск решений, 

приводящих к открытию 

-к школе безразличен; 

- преобладает плохое 

настроение, 

- учебный материал 

усваивает фрагментарно, 

- к занятиям интерес не 

проявляет 

Рекомендации: 

-консультация 

специалистов; 

- организация успеха в 

рамках учебной 

программы. 
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3 - сформированны 

познавательные мотивы и 

интересы,  

- сформированность социальных 

мотивов (чувство долга, 

ответственность), 

 

Рекомендации: 

- учебный процесс 

ориентировать на формирование 

интереса к трудным заданиям. 

- частично сформированны 

познавательные мотивы и 

интересы,  

-частично сформированы  

социальные мотивы (чувство 

долга, ответственность), 

- склонность выполнять 

облегченные задания, 

- ориентирован на внеурочную 

деятельность (кружки, секции) 

Рекомендации: 

- чтобы стабилизировать 

мотивацию в учебной 

деятельности включать 

ребенка в проектно- 

исследовательскую 

деятельность, привлекать к 

участию в различных 

конкурсных программах и 

олимпиадах. 

 

- сформирована мотивация 

избегания наказания, 

- фиксация на 

неуспешности   

Рекомендации: 

- консультация 

специалистов, 

- найти зону успешности 

ребенка, 

- ориентировать на 

внеурочную деятельность. 

 

 

 

 Мотиваци

я учения 

и 

эмоциона

льного 

отношени

я к 

учению 

(А.Д. 

Андреева) 
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4 Ученик: 

- устанавливает связи между 

учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью,  

- стремится к самоизменению – 

приобретению новых знаний и 

умений; 

- мотивирован  на высокий 

результат учебных достижений 

Рекомендации: 

Привлечение ученика к 

проектно-исследовательской 

деятельности, участие в 

конкурсах и олимпиадах выше 

школьного уровня 

Ученик: 

- частично устанавливает связи 

между учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью,  

– стремится к приобретению 

новых знаний и умений по 

предметам, которые нравятся; 

 

Рекомендации: 

- придание личностного 

смысла учебной деятельности 

школьника, через проектную и 

исследовательскую 

деятельность. 

- частично сформированы 

познавательные мотивы и 

интересы,  

-частично сформированы  

социальные мотивы 

(чувство долга, 

ответственность), 

- склонность выполнять 

облегченные задания, 

- ориентирован на 

внеурочную деятельность, 

- слабо ориентирован на 

процесс обучения 

Рекомендации:  

- консультация 

специалистов, 

- использовать 

облегченные виды работы, 

дифференцированные 

задания на уроках. 
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Н
р
ав

ст
в
ен

н
о

-э
ти

ч
ес

к
ая

 о
р
и

ен
та

ц
и

я
 

 
 1 - ориентирован на моральную 

норму (справедливого 

распределения,  взаимопомощи,  

правдивости) 

- учитывает чувства и эмоции 

субъекта при нарушении 

моральных норм, чувствительны 

к несправедливости, 

- имеет начальное представление 

о нравственных нормах 

Рекомендации: 

- закрепить сформированные 

моральные нормы через 

совместную деятельность со 

сверстниками.. 

- ориентирован на моральную 

норму (справедливого 

распределения,  

взаимопомощи,  правдивости) 

- частично учитывает чувства 

и эмоции субъекта при 

нарушении моральных норм, 

- имеет правильное 

представление о моральных 

нормах, но недостаточно 

точное и четкое 

Рекомендации: 

-  формирование основ 

толерантности, 

- развитие эмпатии, 

- расширить представления о 

моральных нормах. 

- неправильное 

представление о 

моральных нормах, 

- низкий уровень развития 

эмпатии 

 Рекомендации: 

- консультация 

специалистов, 

- стимулирование 

чувствительности к 

переживаниям других 

людей, 

- изучение моральных 

норм в деятельностной 

форме (помощь слабым, 

нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.) 

Методи

ка «Что 

такое 

хорошо 

и что 

такое 

плохо» 
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2 - ребенок понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более серьезное 

и недопустимое, по сравнению с 

навыками самообслуживания,  

-  может выделять морально-

этическое содержание событий и 

действий, 

 - формируется система 

нравственных ценностей 

Рекомендации: изучение 

моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.) 

 

- ребенок частично понимает, 

что нарушение моральных 

норм оценивается как более 

серьезное и недопустимое, по 

сравнению навыками 

самообслуживания,   

- частично выделяет морально-

этическое содержание событий 

и действий,  

-формируется система 

нравственных ценностей 

Рекомендации: 

-построение работы, 

исключающей разрыв между 

знаниями, чувствами и 

практическими действиями,  

-закрепление нравственных 

норм в деятельностной форме. 

-  недостаточно знает суть 

нравственных норм,  

- низкий уровень эмпатии, 

- отношение к 

нравственным нормам 

отрицательное или 

неопределенное 

Рекомендации: 

- консультация 

специалистов, 

- стимулирование 

чувствительность к 

переживаниям других, 

- изучение моральных 

норм в деятельностной 

форме (помощь слабым, 

нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.) 
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3 - может  и имеет опыт 

осуществления личностного 

морального выбора, 

 - может оценивать   события и 

действия с точки зрения 

моральных норм 

- ребенок учитывает 

объективные последствия 

нарушения моральной нормы 

Рекомендации: 

Привлечение к участию в 

общественно- полезной 

деятельности (шефская помощь, 

тимуровское движение, 

трудовые десанты и т.д.) 

 

- делает попытки 

осуществления личностного 

морального выбора, 

 - пробует оценивать   события 

и действия с точки зрения 

моральных норм 

Рекомендации: 

- воспитание личной 

ответственности   за сказанное 

слово, дело, данное обещание, 

- воспитание  потребности 

доводить начатое дело до 

конца через поощрение 

достигнутых результатов 

- недостаточно знает суть 

нравственных норм,  

- нравственные нормы не 

стали мотивами поведения 

ребенка, 

- отношение к 

нравственным нормам 

неопределенное  

Рекомендации: 

- стимулировать 

чувствительность к 

переживаниям других,  

- изучение моральных 

норм в деятельностной 

форме (помощь слабым, 

нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.). 

Методи

ка 

«Незако

нченные 

предлож

ения» 
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4 - сформированы представления о 

моральных нормах, 

- имеет позитивный опыт 

осуществления личностного 

морального выбора,  

- может принимать решения на 

основе соотнесения нескольких 

моральных норм 

  Рекомендации: 

Привлечение к участию в 

общественно- полезной 

деятельности (шефская помощь, 

тимуровское движение. 

Трудовые десанты и т.д.) 

 

  

- активное, положительное 

отношение к нравственным 

нормам со стороны личности, 

но недостаточно устойчивое 

проявление в поведении,  

- частично сформирован 

уровень развития моральных 

суждений,  

- имеет разовый опыт 

осуществления личностного 

морального выбора,  

- иногда может принимать 

решения на основе 

соотнесения нескольких 

моральных норм 

Рекомендации: 

 - создать условия для 

приобретения опыта 

осуществления личностного 

морального выбора в игровой, 

обучающей форме. 

- знает суть нравственных 

норм,  

- нравственные нормы не 

стали мотивами поведения 

ребенка, 

- отношение к 

нравственным нормам 

неопределенное  

Рекомендации: 

-стимулировать  

чувствительность к 

переживаниям других, 

- создать условия для 

приобретения опыта 

осуществления 

личностного морального 

выбора, в игровой, 

обучающей форме. 

 

Список методик для мониторинга регулятивных УУД в начальной школе 

Методики Периодичность проведения Сроки проведения 

«Рисование по точкам (1 класс)  

1 раз в год 

Февраль-апрель 

Корректурная проба (2- 4 класс) 

Лист наблюдения 1 раз в полугодие Декабрь, май 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА   ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД 

Вид УУД Нормативные 

показатели 

К
л
ас

с 
 Уровни сформированности  и рекомендации Диагностика  

низкий средний высокий учитель психолог 

ц
ел

еп
о
л
аг

ан
и

е 
- 

п
о
ст

ан
о
в
к
а 

 у
ч
еб

н
о
й

 з
ад

ач
и

 н
а 

о
сн

о
в
е
 

со
о
тн

ес
ен

и
я
 т

о
го

, 
ч
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 у
ж

е 
и

зв
ес

тн
о
 и

 

у
св

о
ен

о
 у

ч
ащ

и
м

и
ся

, 
и

 т
о

го
, 
ч
то

 е
щ

ё
 

н
еи

зв
ес

тн
о
 

 
 Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельн

о.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -Включаясь в 

работу, быстро 

отвлекается или 

ведет себя 

хаотично. 

-Нуждается в 

пошаговом 

контроле со 

стороны учителя. 

-Не может ответить 

на вопросы  о том, 

что он собирается 

делать или  что 

сделал. 

Рекомендации:  

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятии, 

пошаговый 

контроль со 

стороны учителя, а 

также постоянное 

обращение ребенка 

к алгоритму 

выполнения  

учебного действия.  

-Предъявляемое 

требование 

осознается лишь 

частично. 

-Охотно 

осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не изменяя 

ее и не выходя за ее 

требования. 

-Невозможность 

решить новую 

практическую 

задачу объясняет 

отсутствие 

адекватных 

способов решения 

Рекомендации: 

- поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания; 

-необходимо 

ситуативное 

обращение ребенка 

к алгоритму 

выполнения 

учебного действия.    

-Осознает, что надо делать 

в процессе решения 

практической задачи 

регулирует весь процесс 

выполнения. 

-Определяет цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания  

  

наблюдение 
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Формулироват

ь  и 

удерживать 

учебную 

задачу 

2 -Включаясь в 

работу, быстро 

отвлекается или 

ведет себя 

хаотично. 

-Может принимать 

лишь простейшие 

цели. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, 

пошаговый 

контроль со 

стороны учителя, а 

также постоянное 

обращение ребенка 

к алгоритму 

выполнения  

учебного действия. 

- Определяет цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

-Охотно 

осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи. 

-Четко может дать 

отчет о своих 

действиях после 

принятого решения 

 Рекомендации: 

- поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания; 

-необходимо 

ситуативное 

обращение ребенка 

к алгоритму 

выполнения 

учебного действия.    

Развитие 

понятийного 

мышления. 

- Определяет цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.   

-Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс выполнения. 

-Четко осознает свою цель 

и структуру найденного 

способа решения новой 

задачи 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания  
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3  -Включаясь в 

работу, быстро 

отвлекается или 

ведет себя 

хаотично. 

- Невозможность 

решить новую 

практическую 

задачу объясняет 

отсутствие 

адекватных 

способов. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия,   

пошаговый 

контроль со 

стороны учителя, а 

также постоянное 

обращение ребенка 

к алгоритму 

выполнения  

учебного действия. 

 

-Охотно 

осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не изменяя 

ее и не выходя за ее 

требования. 

-Четко осознает 

свою цель и 

структуру 

найденного 

способа решения 

новой задачи. 

Рекомендации: 

- поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания; 

-необходимо 

ситуативное 

обращение ребенка 

к алгоритму 

выполнения 

учебного действия.    

Развитие 

понятийного 

мышления. 

-Столкнувшись с новой 

задачей, самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней, может 

выходить 

  за пределы требований 

программы. 

-Четко может дать отчет о 

своих действиях после 

принятого решения.  

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания привлечение 

к проектно- 

исследовательской 

деятельности, к участию в 

олимпиадах, конкурсах и т. 

д.. 
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4 - Определяет цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

-Включаясь в 

работу, быстро 

отвлекается. 

- Осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не изменяя 

ее и не выходя за ее 

требования. 

- Невозможность 

решить новую 

практическую 

задачу объясняет 

отсутствие 

адекватных 

способов 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия,   

пошаговый 

контроль со 

стороны учителя, а 

также постоянное 

обращение ребенка 

к алгоритму 

выполнения  

учебного действия. 

 

- Четко выполняет 

требование 

познавательной 

задачи. 

-осознает свою 

цель и структуру 

найденного 

способа решения 

новой задачи 

- Самостоятельно 

формулирует 

познавательные 

цели.  

-Осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не изменяя 

ее и не выходя за ее 

требования. 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания; 

-необходимо 

ситуативное 

обращение ребенка 

к алгоритму 

выполнения 

учебного действия.    

Развитие 

понятийного 

мышления. 

-Выдвигает 

содержательные гипотезы, 

учебная деятельность 

приобретает форму 

активного исследования 

способов  действия 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания привлечение 

к проектно- 

исследовательской 

деятельности, к участию в 

олимпиадах, конкурсах и т. 

д.. 
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контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружени

я 

отклонений 

и отличий от 

эталона; 

1.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

 

1 -Низкие показатели 

объема и 

концентрации 

внимания. 

- Не контролирует 

учебные действия, 

не замечает 

допущенных 

ошибок. 

- Контроль носит 

случайный 

непроизвольный 

характер, заметив 

ошибку, ученик не 

может обосновать 

своих действий. 

Рекомендации:  

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, включить 

в урок упражнения, 

развивающие 

внимание. 

-Ориентировка на 

систему 

требований развита 

недостаточно, что 

обусловлено 

средним уровнем 

развития 

произвольности.       

 - Средние 

показатели объема 

и концентрации 

внимания. 

- Решая новую 

задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный 

способ, с помощью 

учителя 

обнаруживает 

неадекватность 

способа и пытается 

ввести коррективы. 

Рекомендации:  

включить в урок 

упражнения на 

развитие объема и 

концентрации 

внимания. 

 

-Высокий уровень 

ориентировки на заданную 

систему требований, может 

сознательно 

контролировать свои 

действия. 

-Высокие показатели 

объема и концентрации 

внимания. 

-Осознает  правило 

контроля, но 

одновременное выполнение 

учебных действий и 

контроля затруднено. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

Рекомендации: поддержка 

и развитие 

сформированного уровня 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Методика 

«Рисование 

по точкам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Методика 

«Корректурна
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2 - Контроль носит 

случайный 

непроизвольный 

характер, заметив 

ошибку, ученик не 

может обосновать 

своих действий 

- Предугадывает 

правильное 

направление 

действия, 

сделанные ошибки 

исправляет 

неуверенно. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, включить 

в урок упражнения, 

развивающие 

внимание. 

 

- Решая новую 

задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный 

способ, с помощью 

учителя 

обнаруживает 

неадекватность 

способа и пытается 

ввести коррективы. 

- Задачи, 

соответствующие 

усвоенному 

способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 

включить в урок 

упражнения на 

развитие объема и 

концентрации 

внимания. 

 

-осознает  правило 

контроля. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно 

-контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками 

- Задачи, соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются безошибочно. 

Рекомендации: поддержка 

и развитие 

сформированного уровня 

контроля 

я проба» 

(буквенная, 

значки) 
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3 -Без помощи 

учителя не может 

обнаружить 

несоответствие 

усвоенного способа 

действия новым 

условиям. 

-Ученик осознает 

правило контроля, 

но затрудняется 

одновременно 

выполнять учебные 

действия и 

контролировать их. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, обучение 

методу речевого 

самоконтроля. 

-Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи и вносит 

коррективы. 

-Задачи, 

соответствующие 

усвоенному 

способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня контроля, 

усвоенные способы 

решения задач 

использовать в 

других видах 

деятельности.  

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

-Контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками. 

- Контролирует 

соответствие выполняемых 

действий способу, при 

изменении условий вносит 

коррективы в способ 

действия до начала 

решения. 

Рекомендации: в групповых 

формах работы предлагать 

роль эксперта. 
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4 -Без помощи 

учителя не может 

обнаружить 

несоответствие 

усвоенного способа 

действия новым 

условиям. 

-Ученик осознает 

правило контроля, 

но затрудняется 

одновременно 

выполнять учебные 

действия и 

контролировать их 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, обучение 

методу речевого 

самоконтроля. 

-Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи и вносит 

коррективы. 

-Задачи, 

соответствующие 

усвоенному 

способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня контроля, 

усвоенные способы 

решения задач 

использовать в 

других видах 

деятельности. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

-Контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками. 

- Контролирует 

соответствие выполняемых 

действий способу, при 

изменении условий вносит 

коррективы в способ 

действия до начала 

решения. 

Рекомендации: 

 в групповых формах 

работы предлагать роль 

эксперта. 
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оценка - 

выделение и 

осознание 

обучающим

ся того, что 

уже усвоено 

и что ещё 

нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

 

 Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

Степень 

развития  

произвольного 

внимания. 

 

 

1 -Неумение 

опираться на 

образец. 

-Низкий уровень 

развития 

произвольного 

внимания. 

-Не может оценить 

свои силы 

относительно 

решения 

поставленной 

задачи. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, обучение 

методу речевого 

самоконтроля 

-Может 

ориентироваться на 

образец, но делает 

ошибки. 

-Может оценить 

выполненное 

задание по 

параметрам: легко 

выполнить или 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня оценки 

-Работает точно по образцу. 

- Может оценить действия 

других учеников. 

Рекомендации: поддержка 

и развитие 

сформированного уровня 

оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 166 

2 - не воспринимает 

аргументацию 

оценки; не может 

оценить свои силы 

относительно 

решения 

поставленной 

задачи. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

создание ситуации 

успеха на уроках, 

инвидуальный 

подход 

-Приступая к 

решению новой 

задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня оценки, 

создание ситуации 

успеха на уроках 

- Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия. 

- Может оценить действия 

других учеников. 

Рекомендации: поддержка 

и развитие 

сформированного уровня 

оценки, предлагать роль 

эксперта. 
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3 - Приступая к 

решению новой 

задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности для ее 

решения. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

создание ситуации 

успеха на уроках, 

индивидуальный 

подход, обучение 

алгоритму 

самостоятельного 

оценивания 

-Приступая к 

решению новой 

задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

-Свободно и 

аргументировано 

оценивает уже 

решенные им 

задачи, 

Рекомендации: 

отработка навыка 

оценивания своей 

деятельности в 

решении новых 

задач. 

- Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

- Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, 

исходя из четкого 

осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а 

также границ их 

применения. 

Рекомендации: поддержка 

и развитие 

сформированного уровня 

оценки, привлечение к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности, к участию в 

олимпиадах, конкурсах и т. 

д.. 
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4 - Приступая к 

решению новой 

задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности для ее 

решения. 

 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

создание ситуации 

успеха на уроках, 

индивидуальный 

подход, обучение 

алгоритму 

самостоятельного 

оценивания.  

-Приступая к 

решению новой 

задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

-Свободно и 

аргументировано 

оценивает уже 

решенные им 

задачи, 

Рекомендации: 

отработка навыка 

оценивания своей 

деятельности в 

решении новых 

задач 

 

- Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия. 

- Может оценить действия 

других учеников. 

- Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, 

исходя из четкого 

осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а 

также границ их 

применения. 

Рекомендации: поддержка 

и развитие 

сформированного уровня 

оценки, привлечение к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности, к участию в 

олимпиадах, конкурсах и т. 

д. 
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Список методик для мониторинга познавательных УУД в начальной школе 

 

Методики Периодичность проведения Сроки проведения 

«Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс). 1 раз в год Февраль-апрель 

Выделение существенных признаков (2 класс) 

Логические закономерности (3 класс). 

Исследование словесно - логического мышления 

(4 класс) 

Лист наблюдения 1 раз в полугодие Декабрь, май 

 

Технологическая карта формирования познавательных УУД 

 

Вид 

УУД 

Нормативные показатели класс Уровни сформированности диагностика 

низкий средний высокий педагог психолог 

О
б

щ
еу

ч
еб

н
ы

е 
у
н

и
в
ер

са
л
ь
н

ы
е 

д
ей

ст
в
и

я
 

Ориентироваться в 

учебнике, отвечать на 

простые вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике 

Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное 

 

1 Большинство 

умений 

не сформированы  

Действует по образцу. 

Способен выполнять 

при направляющей 

помощи педагога 

Выполняет 

самостоятельно 

наблюден

ие 

 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к 

действию, 

стимулирование 

высказывания с 

помощью наводящих 

вопросов учителя 

Рекомендации: 

Дифференцированн

ый подход, 

проектно-

исследовательская 

деятельность, 

задания повышенной 

сложности 

Ориентироваться в 

учебнике, отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике 

2 Большинство 

умений 

не сформированы 

Действует по образцу. 

Способен выполнять 

при направляющей 

помощи педагога 

пересказывать и 

работать с 

информацией 

Выполняет 

самостоятельно 

Наблюден

ие опрос 

Выделять 

самостоят

ельность 

мышлени

я 
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Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план. 

Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях  

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к 

действию, 

стимулирование 

Работа по алгоритму, 

или по точной 

инструкции учителя, 

или с помощью 

наводящих вопросов 

Рекомендации: 

Дифференцированн

ый подход, 

проектно-

исследовательская 

деятельность, 

задания повышенной 

сложности, 

проблемные задания 

Самостоятельно 

предполагать, 

информацию, которая  

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Представлять информацию 

в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

3 Самостоятельно не 

может работать с 

текстом или 

допускает много 

ошибок при работе с 

текстом 

Выполняет 

самостоятельно, но 

допускает ошибки. 

Выполняет задания 

репродуктивного 

характера 

Выполняет 

самостоятельно 

Наблюден

ие, опрос, 

контроль

ные 

задания 

 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к 

действию. Работа по 

алгоритму, или по 

точной инструкции 

учителя, или с 

помощью наводящих 

вопросов 

Рекомендации: 

Дифференцированн

ый подход, 

проектно-

исследовательская 

деятельность, 

задания повышенной 

сложности, 

проблемные задания 

Самостоятельно 

предполагать информацию, 

которая  будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала,  отбирать 

необходимые  источники 

4 Самостоятельно не 

может работать с 

текстом или 

допускает много 

ошибок при работе с 

текстом 

Выполняет 

самостоятельно, но 

допускает ошибки. 

Выполняет задания 

репродуктивного 

характера 

Выполняет 

самостоятельно 

Наблюден

ие, опрос, 

контроль

ные 

задания, 

тесты 
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информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

Составлять сложный план 

текста.  Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Составлять сложный 

план текста по 

заданному алгоритму. 

Привлечение к работе 

с разными 

источниками 

информации, а также  

к проектно- 

исследовательской 

деятельности. 

Рекомендации: 

Проектно-

исследовательская 

деятельность, 

задания повышенной 

сложности. 

Л
о
ги

ч
ес

к
и

е 
у
ч
еб

н
ы

е 
д

ей
ст

в
и

я
 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков 

 

1 Не сформированы 

операции выделения 

существенных 

признаков, операция 

сравнения 

затруднена 

Частично 

сформированы 

операции обобщения, 

выделение 

существенных 

признаков 

Сформированы 

операции 

обобщения, 

выделения 

существенных 

признаков 

 «Найди 

отличия» 

(сравнение 

картинок) 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

составление 

сообщений, где 

необходим анализ 

текстов, на предмет 

нахождения 

существенных 

признаков 

предметов, и 

объектов 
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Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу 

2 Не сформированы 

логические 

операции 

Владеет логическими 

операциями частично, 

группирует по  

несущественным 

признакам 

Владеет 

логическими 

операциями, умеет 

выделять 

существенные 

признаки и выделяет 

самостоятельно 

закономерности 

  

Выделение 

существен

ных 

признаков 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендации:  

Проектно-

исследовательская 

деятельность, 

участие в конкурсах 

и олимпиадах. 

Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

3 Низкая скорость 

мышления. 

Проблемы с 

анализом и 

выделением 

закономерностей 

Умеет анализировать 

устанавливает 

закономерности, но 

делает с ошибками. 

Требуется больше 

времени на 

выполнение 

подобных заданий. 

Умеет анализировать 

устанавливает 

закономерности, 

пробует предложить 

альтернативные 

варианты решения  

различных задач 

 Тест 

«Логическ

ие 

закономерн

ости» 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям, с 

отработкой навыков 

 

Рекомендации:  

Проектно-

исследовательская 

деятельность, 

участие в конкурсах 

и олимпиадах 
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Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

 

4 Логические связи 

устанавливать не 

может. 

Недостаотчно 

развита   аналитико-

синтетическая 

деятельность. 

Логические связи 

устанавливает с 

трудом. Допускает 

ошибки в обобщении, 

частично в анализе и 

синтезе. 

Логические связи 

устанавливает. 

Умеет сравнивать, 

группировать. 

Мыслит 

самостоятельно 

  

«Исследова

ние 

словесно-

логическог

о 

мышления 

младших 

школьнико

в 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

 

Рекомендации:  

Проектно-

исследовательская 

деятельность, 

участие в конкурсах 

и олимпиадах 

П
о
ст

ан
о

в
к
а 

и
 р

еш
ен

и
я
 п

р
о
б

л
ем

 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела 

1  Самостоятельно не 

может 

ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Ориентируется 

самостоятельно, но 

делает  ошибки. 

Задает много 

вопросов 

 

Рекомендации: 

Побуждение к 

действию,  задания 

проблемно-

поискового характера 

самостоятельно 

ориентируется  в 

учебнике. 

 

Рекомендации: 

Дифференцированн

ый подход, 

проектно-

исследовательская 

деятельность. 

Задания 

проблемн

о-

поисковог

о 

характера 
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Определять умения, 

которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. Определять,  в 

каких источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

 Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

 

2 Самостоятельно не 

может определять 

круг своего 

незнания. Не может 

делать 

самостоятельные 

выводы 

Не всегда может 

определить круг 

своего незнания и 

найти нужную 

информацию в 

дополнительных 

источниках. 

Хорошо  

ориентируется в 

изученном 

материале. Может   

самостоятельно 

найти нужный 

источник 

информации. Умеет 

самостоятельно 

наблюдать и делать 

простые выводы. 

Самостоя

тельные и 

практичес

кие 

работы 

 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Необходимы 

алгоритмы работы с 

источниками 

дополнительной 

информации и умения 

наблюдать и делать 

выводы. 

Рекомендации: 

Дифференцированн

ый подход, 

проектно-

исследовательская 

деятельность, 

задания повышенной 

сложности, 

проблемные задания, 

участие в 

олимпиадах 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

 иллюстрация и др.), для 

решения проблем 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала.   

 

3 Делать 

самостоятельно не 

может 

Делает частично 

самостоятельно, 

частично с помощью 

Делает 

самостоятельно 

Самостоя

тельные и 

практичес

кие 

работы. 

Творческ

ие 

задания 

 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Стимулирование к 

участию в проектно- 

исследовательской 

деятельности 

Рекомендации: 

Дифференцированн

ый подход, 

проектно-

исследовательская 

деятельность, 

задания повышенной 

сложности, 

проблемные задания 
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Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала.   

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делать 

самостоятельно не 

может 

Делает частично 

самостоятельно, 

частично с помощью 

Делает 

самостоятельно 

Самостоя

тельные и 

практичес

кие 

работы. 

Творческ

ие 

задания. 

Проекты  

                        

                        

                     

                        

                    

 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Стимулирование к 

участию в проектно- 

исследовательской 

деятельности 

Рекомендации: 

Дифференцированн

ый подход, 

проектно-

исследовательская 

деятельность, 

задания повышенной 

сложности, 

проблемные задания 
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Список методик для мониторинга коммуникативных УУД в начальной школе 

 

Методики Периодичность проведения Сроки проведения 

Узор под диктовку. (класс) 1 раз в год Февраль- апрель 

Рукавички». 

«Левая и правая стороны» 

«Совместная  сортировка» 

«Дорога к дому» 

«Кто прав?» 

Лист наблюдения 1 раз в полугодие Декабрь, май 

  

 

Технологическая карта формирования коммуникативных УУД в начальной школе 

 

Вид 

коммуникативных 

УУД 

 

 

Показатели 

 

 

 

Уровень сформированности коммуникативных УУД 

 

 

 

Диагностика 

высокий средний низкий Педагог Психолог 

1 класс 

Коммуникация как 

кооперация 

Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

Участвовать в диалоге 

на уроке и внеурочное 

время. 

Работать  в паре. 

- отвечает на все 

вопросы. 

 

- осознанно 

стремится к 

сотрудничеству. 

- частично 

отвечает на  

вопросы. 

-работает в паре  

ситуативно. 

- не идет на 

контакт 

(агрессивен или 

пассивен). 

Наблюдение 

 

Методика 

«Рукавички» 
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 Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

групповых  

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

групповых 

заданий на 

уроке, важно 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

минимальный 

результат, 

групповые 

задания с 

друзьями по 

классу.  

Коммуникация как 

интеракция 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Понимать речевое 

обращение другого 

человека. 

- тактичен, 

вежлив, 

соблюдает этикет. 

- понимает 

речевое 

обращение 

другого человека 

- частично 

соблюдает 

этикет. 

- не всегда 

понимает 

речевое 

обращение 

другого 

человека 

- молчалив или 

агрессивен. 

- не понимает 

речевое 

обращение 

другого 

человека. 

Наблюдение 

   Методика 

«Левая и 

правая 

стороны» 
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Рекомендации:  

продолжает 

изучение правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

 

Рекомендации:  

изучение правил 

речевого 

этикета, 

проведение 

групповых  

заданий на 

уроке, 

положительное 

одобрение. 

 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

изучение 

речевого этикета 

и правил 

позитивного 

общения, 

поощрения за 

результат, 

совместное 

выполнение 

заданий с 

друзьями по 

классу.  

Коммуникация как 

интериоризация 

Слушать и понимать 

речь других. 

- слышит, 

понимает и дает 

собеседнику 

обратную связь 

- слышит, 

понимает, 

обратную связь 

дает ситуативно. 

- не слышит, не 

может дать 

обратную связь  

Наблюдение  Методика 

«Узор под 

диктовку» 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

групповых 

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

групповых 

заданий на 

уроке, важно 

положительное 

одобрение, 

больше времени 

отводить на 

обратную связь 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат, 

совместное 

выполнение 

задания с 

друзьями по 

классу, изучение 

правил 

активного 

слушания.  
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2 класс 

Коммуникация как 

кооперация 

 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки, 

выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

- осознанное 

стремление к 

сотрудничеству.  

- 

доброжелательно 

идет на контакт, 

участвует в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи) 

- участвует  

выборочно в 

диалоге.  

-  идет на 

контакт, когда 

уверен в своих 

знаниях 

- не идет на 

контакт 

(агрессивен или 

пассивен) 

 

Наблюдение 

 

Методика 

«Рукавички» 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение, 

поддержка 

активной позиции 

в диалоге. 

 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке, важно 

положительное 

одобрение, 

выработка 

активной 

позиции в 

диалоге. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия на 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

поощрения за 

минимальный 

результат, 

совместное 

выполнение 

задания с 

друзьями по 

классу.  
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Коммуникация как 

интериоризация 

 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных  

ситуаций.  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

   

 

- обладает 

хорошим 

словарным 

запасом и активно  

им пользуется 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, 

рассказ) 

- читает, 

высказывает 

свои мысли по 

алгоритму. 

 

- читает, но не 

понимает 

прочитанного, и 

не может найти 

нужных слов 

при 

высказывание 

обратной связи.  

 

Наблюдение 

 

 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, 

рассказ), учиться 

по алгоритму 

составлять  

небольшие 

сообщения, 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке, учиться 

по алгоритму 

составлять  

небольшие 

сообщения, 

важно 

положительное 

одобрение, 

больше времени 

отводить на 

обратную связь 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия на 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

важно 

положительное 

одобрение, 

совместные 

задания с 

друзьями по 

классу, изучение 

правил 

активного 

слушания.  

3 класс 
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Коммуникация как 

кооперация 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

   

 

- активно 

принимает 

участие в работе  

группы, умеет 

договариваться с 

другими людьми, 

- понимает смысл 

высказываний 

других людей и 

выражает свою 

точку зрения.  

- понимает 

смысл 

высказываний 

других людей, 

но  испытывает 

трудности при 

выражении 

обратной связи.  

- ведомый  

- не хочет 

участвовать в 

диалоге. 

- не слушает и не 

понимает 

других. 

Наблюдение 

 

 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(в парах и 

группах), участие 

в дискуссиях, 

дебатах и т.д.  

 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(в парах и 

группах), важно 

положительное 

одобрение, 

выработка 

активной 

позиции в 

диалоге, 

привлекать к 

участию в 

дебатах, 

дискуссиях 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия на 

развитие 

коммуникативн

ых навыков,  

поощрения за 

минимальный 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассникам

и  (в парах и 

группах).  



 

 182 

Коммуникация как 

интериоризация 

 

 

 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных  

ситуаций.  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

   

 

- владеет 

большим  

словарным 

запасом  и 

активно им 

пользуется. 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, 

рассказ) 

- читает, 

высказывает 

свои мысли, но с 

помощью 

алгоритма. 

 

-молчит, не 

может оформить 

свои мысли 

-читает, но не 

понимает 

прочитанного 

Наблюдение 

 

 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

положительное 

одобрение, 

составление 

рефератов, 

докладов, участие 

в литературных 

конкурсах 

 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, 

рассказ соседу 

по парте), 

привлекать к 

составлению 

рефератов, 

докладов,  (по 

алгоритму),  

привлечение к  

участию в 

литературных 

конкурсах 

  

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

учить 

высказыванию 

своих мыслей по 

алгоритму, 

важно 

положительное 

одобрение, 

совместные 

задания с 

одноклассникам

и. 
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Коммуникация как 

интеракция 

 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета и 

дискуссионной 

культуры 

Понимать точку зрения 

другого.  

  

 

- отстаивает свою 

точку зрения, 

вежлив, тактичен, 

доброжелателен. 

- умеет  слушать и 

слышать, дает 

обратную связь 

- ситуативно  

отстаивает свою 

точку зрения, не 

всегда вежлив и 

тактичен. 

- слушает, но не 

всегда дает 

обратную связь 

- пассивен или 

агрессивен. 

- молчит, 

игнорирует 

другого человека 

Наблюдение 

 

 

Рекомендации:  

продолжение 

изучения правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение. 

 

Рекомендации:   

продолжение 

изучения правил 

речевого 

этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на 

уроке, 

положительное 

одобрение. 

 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

изучение 

речевого этикета 

и правил 

позитивного 

общения, 

поощрения за 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассникам

и.  

4 класс 
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Коммуникация как 

кооперация 

 

 

 

 

 

 

 

Умение договариваться,  

находить общее 

решение.  

Умение 

аргументировать свое 

предложение, убеждать 

и уступать. 

Способность сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к другу 

в ситуации  конфликта 

интересов. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

  

 

- умеет 

договариваться,  

находить общее 

решение, 

- умеет 

аргументировать 

свое 

предложение, 

убеждать и 

уступать. 

-  владеет 

адекватными 

выходами из 

конфликта. 

- всегда 

предоставляет 

помощь. 

- не всегда 

может 

договориться. 

- не всегда 

может сохранить 

доброжелательн

ость.  

- предоставляет 

помощь только 

близким, 

знакомым. 

-не может и не 

хочет 

договариваться. 

-пассивен или 

агрессивен.  

- не 

предоставляет 

помощь.  

Наблюдение 

 

Задание 

«Совместная 

сортировка» 
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Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(в парах и 

группах), 

положительное 

одобрение, 

выступление на 

школьных 

конференциях, 

олимпиадах. 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(в парах и 

группах), важно 

положительное 

одобрение, 

выработка 

активной 

позиции при 

общении. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

минимальный 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассникам

и (в парах и 

группах), 

выработка 

активной 

позиции при 

общении, 

продолжение 

коррекционных 

занятий по 

развитию 

коммуникативн

ых навыков 

Коммуникация как 

интериоризация 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

ситуаций.  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

- имеет богатый 

словарный запас и 

активно  им 

пользуется, бегло 

читает, 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, 

рассказ) 

-читает, но 

понимает  смысл 

прочитанного с 

помощью 

наводящих 

вопросов, 

- высказывает 

свои мысли по 

алгоритму 

-молчит, не 

может оформить 

свои мысли 

-читает, но, ни 

понимает 

прочитанного 

Наблюдение 

 

 Задание 

«Дорога к дому» 
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прочитанное.  

   

 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

положительное 

одобрение, 

составление 

рефератов, 

докладов, участие 

в литературных 

конкурсах. 

 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, 

рассказ соседу 

по парте), 

привлекать к 

составлению 

рефератов, 

докладов,  (по 

алгоритму),  

привлечение к  

участию в 

литературных 

конкурсах 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

учить 

высказыванию 

своих мыслей по 

алгоритму, 

важно 

положительное 

одобрение, 

совместные 

задания с 

одноклассникам

и. 

Коммуникация как 

интеракция 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание 

возможности различных 

позиций и точек зрения 

на какой-либо предмет 

или вопрос. 

Уважение позиции 

других людей, 

отличную от 

собственной. 

Учет разных мнений и 

умение обосновать 

собственное. 

-различает и 

понимает 

различные 

позиции другого, 

дает обратную 

связь, проявляет 

доброжелательнос

ть.  

  

-понимает 

различные 

позиции других 

людей, но не 

всегда проявляет 

доброжелательн

ость,   дает 

обратную связь, 

когда уверен в 

своих знаниях. 

 

  

-редко понимает 

и принимает 

позицию других 

людей, считая 

свое мнение 

единственно 

верным.  

 

Наблюдение  

Методика 

«Кто прав?»  
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Рекомендации:  

продолжение 

изучения  правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на уроке, 

умение 

презентовать себя, 

участие  в 

диспутах и 

дебатах 

городского 

уровня 

 

Рекомендации:   

Продолжение 

изучения  

правил речевого 

этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на 

уроке, умение 

презентовать 

себя, участие  в 

диспутах и 

дебатах 

городского 

уровня 

 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов 

(умение 

контролировать 

свои эмоции), 

изучение 

речевого этикета 

и правил 

позитивного 

общения, 

поощрения за 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассникам

и.  
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Лист наблюдения педагога 

 

 

Дата  заполнения ______________        1 класс. Мониторинг формирования  УУД 

 (представляются только положительные результаты) 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

ФИО обучающихся  

1 класса 

 

Познавательные УУД 

 

Регулятивные УУД 

 

Коммуникативные 

УУД 
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ОБОБЩЕННЫЙ ВЫВОД  по классу 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________ 
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Индивидуальная карта обучающегося  

Дата  заполнения ______________          

Ф.И. учащегося:  

Показатели сформированности универсальных учебных 

действий 

Педагогическая 

оценка 

Психо- 

диагностика 

Динамика  

(портфель достижений) 

Итог 

    

I Сформированность личностных УУД     

1.1 Самоопределение (самооценка, основы 

гражданственности) 

    

1.2 Смыслообразование (учебно-познавательная  

мотивация) 

    

1.3 Морально-этическая ориентация     

II Сформированность регулятивных УУД     

2.1Действие целеполагания     

2.2Действие планирования      

2.3 Действия контроля и коррекции     

2.4 Действие оценки     

2.5 Саморегуляция     

IIIСформированность познавательных УУД     

3.1Общеучебные действия (запоминание, восприятие, 

знаково-символические действия, работа с источниками 

информации) 

    

3.2 Логические учебные действия (сравнение, 

классификация, анализ, синтез, аналогия, установление 

причинно-следственных связей) 

    

3.3 Общий прием решение задач, моделирование, 

постановка и решение проблем 

    

IVСформированность коммуникативных УУД     

4.1 Взаимодействие с окружающими (учет позиции 

собеседника) 

    

4.2 Сотрудничество с педагогом и сверстниками в 

решении учебных задач 

    

4.3 Умение передать свою мысль в устной речи, 

рефлексия речи 
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Сводная таблица результатов мониторинга  

Показатели сформированности универсальных учебных 

действий 

№ учащегося по списку в классном журнале 

          

I Сформированность личностных УУД           

1.1 Сформированность учебно-познавательного интереса           

1.2 Принятие и соблюдение норм школьного поведения           

1.3 Самооценка           

1.4 Нравственно-этическая ориентация           

1.5 Эмоциональная отзывчивость           

II Сформированность регулятивных УУД           

2.1 Действие целеполагания           

2.2 Действие планирования            

2.3 Действия контроля и коррекции           

2.4 Действие оценки           

2.5 Саморегуляция           

III Сформированность познавательных УУД           

3.1 Умение добывать новые знания, находить ответы на 

вопросы, используя учебник и информацию, полученную 

на уроке 

          

3.2 Умение отличать известное от неизвестного в 

ситуации, специально созданной учителем 

          

3.3 Умение делать выводы           

3.4 Анализ объектов с целью выделения существенных  

признаков 

          

3.5 Группировка и классификация объектов            

3.6 Установление причинно-следственных связей           

3.7 Умение выявить аналогии на предметном материале           

3.8 Умение использовать знаково-символические 

средства для создания моделей и схем 

          

IV Сформированность коммуникативных УУД           

4.1 Умение работать в паре и группе           
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4.2 Умение оформлять свою мысль в устной речи           

4.3 Умение выразительно читать и пересказывать текст           

4.4 Сформированность норм в общении с детьми и 

взрослыми 

          

4.5 Умение выполнять различные социальные роли в 

группе (лидера, исполнителя, оппонента др.) в 

соответствии с задачами учебной деятельности 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

эффективности деятельности МКОУ Залиьпевская ООШ 

№ п/п 
Показатели деятельности 

организации 

Плановые значения 

показателей деятельности  

организации 

Максимально  

возможное колич. 

баллов 

Самооцен

ка 

Качество учебных достижений обучающихся 

1.1 %  обучающихся 4 кл., 

справившихся с заданиями 

регионального мониторинга 

от 0% до 50% – 0 баллов 

от 50% до 79% – 1 балл; 

от 80% до 100% – 2 балла 

2  

1.2 %  обучающихся 4 кл., 

получивших по результатам 

регионального мониторинга 

баллы, превышающие среднее 

краевое значение 

от 0%  до 30%-0 баллов 

от 31% до69%-1 балл 

от 70% до100%-2 балла 

2  

1.3 %  обучающихся, справившихся с 

заданиями муниципального 

мониторинга 

от 0% до 50% – 0 баллов 

от 51% до 79% – 1 балл; 

от 80% до 100% – 2 балла 

2  

1.4 %  обучающихся от общего 

количества выполнявших, 

получавших по результатам 

муниципального мониторинга 

баллы, превышающие среднее 

районное значение мониторинга 

от 0%  до 30%-0 баллов 

от 31% до69%-1 балл 

от 70% до100%-2 балла 

2  

Аттестация обучающихся    

1.5 Аттестовано обучающихся по 

итогам уч. года 

100% - 5 б., все 

остальные случаи – 0 б 

5  

1.6 Обучается на «4» и «5» более 30% - 5 б., не менее 

30% - 3 б., все остальные 

случаи – 0 б 

5  

Обеспечение в ОУ безопасных условий пребывания работников и детей 

1.7 Отсутствие случаев травматизма 

и заболеваний обучающихся и 

педагогов, связанных с 

нарушением технических и 

санитарно-гигиенических норм 

Отсутствие случаев 

травматизма 

2  

Энергетическая эффективность ОУ 

1.8 Организация питания учащихся  Без жалоб, отсутствие 

устных и письменных 

обращений 

2  

Обращения граждан по вопросам организации образовательной деятельности и его результатов) 

1.9 Отсутствие обоснованных 

обращений граждан по вопросам 

организации образовательной 

деятельности  и его результатов 

 

Отсутствие 

обоснованных обращений 

граждан по вопросам 

организации 

образовательной 

деятельности и его 

результатов – 2 балла. 

1 обоснованное 

обращение граждан по 

вопросам организации 

2  
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образовательной 

деятельности и его 

результатов, при условии 

его оперативного 

устранения –1 балл. 

Более 1 обоснованного 

обращения граждан по 

вопросам организации 

образовательной 

деятельности и его 

результатов – 0 баллов. 

Благоустройство территории и здания ОУ 

1.10 Благоустройство территории и 

здания ОУ 

Отсутствие замечаний к 

содержанию здания и 

территории – 2 балла 

2  

 Положительная динамика по 

улучшению материально-

технических  условий в ООУ 

 2  

Эффективность деятельности общественно активных школ 

1.11 Межведомственное 

взаимодействие общественно 

активных школ 

Межведомственное 

взаимодействие школ – 2 

баллов 

2  

1.12 Отчёт о самообследовании 

 

 

 

 

 

 

Наличие 

опубликованного отчёта 

о  самообследовании на 

сайте ОУ  не позднее 1 

сентября текущего года – 

2 балла. 

В иных случаях – 0 

баллов. 

2  

1.13 Выездные публичные отчёты в 

поселениях  

1 мероприятие – 1 балл   

Организация оздоровительной кампании на базе ОУ во время школьных каникул  

1.14 Организация лагеря с дневным 

пребыванием 

За каждых 10 мест в 

лагере – 0,5 балла 

  

1.15 Организация и проведение 

образовательных программ в 

учреждении (фотоотчет на сайте) 

При реализации 1 

программы − 1балл 

В ОУ на летний период 

не предусмотрена 

реализация программ с 

обучающимися – 0 

баллов 

  

1.16 Организация отдыха по путёвкам 

в загородных оздоровительных 

лагерях 

За каждого ученика – 0,5 

баллов 

  

1.17 % обучающихся, охваченных 

разнообразными формами 

занятости и  оздоровления  во 

время летних школьных каникул 

 

Ниже среднего по 

муниципалитету в период 

летних каникул − 1 балл 

На уровне среднего по 

муниципалитету в период 

летних каникул − 2 балла; 

Выше среднего 

3  
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показателя по 

муниципалитету в период 

летних каникул − 3 балла 

Дополнительное образование детей  

1.18 Доля учащихся, занятых в 

дополнительном образовании 

От 0% до 49% - 0 баллов 

От 50% до 69% - 1 балл 

От 70% до 100% - 2 балла 

2  

Информационное наполнение и регулярное обновление материалов сайта  

1.19 Структура сайта и наличие 

документации на сайте в 

соответствии с 

законодательством 

Своевременное 

обновление 

2  

1.20 Регулярное обновление 

новостных материалов 

официального сайта ОУ 

не реже одного раза в  

неделю (по результатам 

рейтинга сайтов школ) 

2  

Развитие сетевого взаимодействия  

1.21 Организация сетевого 

взаимодействия 

Организация или участие 

в  сетевом 

взаимодействии  

1  

1.22 Охват обучающихся сетевыми 

образовательными программами 

Не менее 30% от 

контингента 

обучающихся основной 

школы 

3  

Результативность участия ОУ и педагогов в конкурсах и грантах   

1.23 Участие ОУ в конкурсах и 

грантах  (с подтверждением 

документально)  

 

(за один проект, программу) 

Муниципальный 0,5  

Зональный 1  

Региональный 1,5  

Федеральный  2  

Международный  2,5  

1.24 Наличие призеров или 

победителей мероприятий (с 

подтверждением документально) 

Муниципальный 2  

Зональный 4  

Региональный 6  

Федеральный  8  

Международный  10  

1.25 Участие педагогов в конкурсах и 

грантах (очное) (с 

подтверждением документально) 

(педагог считается один раз) 

Муниципальный 0-20%- 0 баллов 

21-40%- 0,5 балла 

41% и выше- 1 балл 

 

Зональный 0-10%- 0 баллов 

11-20%- 1 балл 

21-30%-1,5 балла 

31% и выше- 2 

балла 

 

Региональный 0-5%- 0 баллов 

6-11%- 1 балл 

12-17%-2 балла 

18% и выше- 3 

балла  

 

Федеральный, 

международный 

0-2%- 0 баллов 

3-5%- 1 балл 

6-11%-2 балла 

12%-17%- 3 балла 
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18% и выше-4 балла 

Результативность работы с одаренными детьми   

1.26 %  призёров и победителей 

олимпиады муниципального 

уровня от общего количества 

участников  ОУ 

от 0% до 10% призеров 

(от количества 

участников) – 1 балл 

от 11% до 20% – 2 балла 

от 21% до 40% – 3 балла 

свыше 40% - 4 балла 

4  

1.27 Число победителей и призёров 

олимпиады участников 

регионального уровня   

1 участник – 1 балл 

1 призер – 2 балла 

1 победитель – 5 баллов 

  

1.28 Число победителей и призёров 

районной НПК «Первые шаги в 

науку» 

1 призер – 1 балл 

1 победитель – 2 балла 

  

1.29 

% участников муниципальных 

соревнований от общего 

количества, обучающихся в 

образовательном учреждении 

от 0% до 10% участников 

– 1 балл 

от 11% до 20% – 3 балла 

от 21% до 40% – 4 балла 

свыше 40% - 5 баллов 

5  

Квалификация педагогического и административно-управленческого персонала  

1.30 Своевременное прохождение 

курсов ПК педагогами ОУ и 

административно-

управленческим персоналом 

Своевременное 

прохождение курсов ПК 

педагогами ОУ и 

административно-

управленческим 

персоналом − 2 балла 

 

Наличие случаев 

несвоевременного 

прохождения курсов ПК− 

0 баллов 

 

Отказ  по 

неуважительной причине 

от заявленных курсов–     

мус 2 балла 

2  

Организация и проведение научно-практических мероприятий по распространению 

передового опыта на базе ОУ 
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1.31 Организация и проведение 

районных научно-практических 

мероприятий по 

распространению передового 

опыта на базе ОУ 

Базовая площадка: 

-сложившаяся система 

работы (планирование, не 

менее 3 заседаний с 

практической 

направленностью)  

-включенность в работу 

школ – партнеров,  

-совместные мероприятия  

-включенность педагогов 

своей школы (до 70%) 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

Семинар, РМО 

(разработано и проведено 

педагогами 

принимающей школы 

совместно с 

руководителем РМО), 

творческие, проблемные 

группы, базовые 

площадки, единый 

методический день (за 

каждое мероприятие) 

 

 

1 

 

1.32 Доля призеров научно-

практических мероприятий по 

распространению передового 

опыта 

от 5% до 10% призеров 

(от количества 

участников) – 1 балл 

от 11% до 20% – 2балла 

от 21% до 40% – 3 балла 

свыше 40% - 4 балла 

4 

 

 

 

1.34 Наличие педагогических 

продуктов по результатам 

проведения научно-практических 

мероприятий по 

распространению передового 

опыта (публикации, сборники, 

брошюры, имеющие экспертные 

заключения ИМС, УО Канска, 

ИПК, федерация) 

муниципальный  

зональный 

краевой 

федеральный 

международный  

1 

2 

3 

4 

5 

 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья  

1.35 Качество учебных достижений 

обучающихся 

Отсутствие 

неуспевающих 

обучающихся  

2  

Охват детей дошкольным образованием  

1.36 

 

Охват детей в возрасте от 5 до 7 

лет дошкольным образованием  

через ГПО (закрепленные 

территории)  

От 80% до 100% - 5 

баллов 

 от 30% до 50% - 2 балла  

от 0% до 30% - 1 балл  

5  

1.37 Охват детей в возрасте от 3 до 5 

лет иными формами дошкольного 

От 80% до 100% - 5 

баллов 

5  
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образования   от 30% до 50% - 2 балла  

от 0% до 30% - 1 балл 

1.38 Уровень подготовленности детей 

к школе (за каждого ребенка)  

низкий 0  

средний 0,5  

высокий 1  

1.39 Положительная динамика по 

созданию условий в ОУ для детей 

дошкольного возраста 

 5 

 

 

 


