
 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 
 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. Микунь разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы, определяет содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  
На основе Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования составлена основная образовательная программа начального общего 
образования МБОУ «СОШ №1» г. Микунь, имеющей государственную аккредитацию.  

Разработка школой основной образовательной программы начального общего 

образования осуществлена самостоятельно с привлечением органов самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным 
учреждением.  

Основная образовательная программа формирована с учётом особенностей первой 
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения, освоением 

новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим 
миром Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:  

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по содержанию; развитием 
потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении;  

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

• формированием у школьника основ и умения учиться и способности к 
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль. Учитываются 

также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) центральные 
психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания оснований и способов 

действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  
• развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 
личностного смысла учения.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 



При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 
активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности первой ступени общего образования.  
Целью реализации основной образовательной программы МБОУ « СОШ №1» г. 

Микунь начального общего образования является: обеспечить планируемые результаты 

по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  
Обучение младших школьников осуществляется по УМК «Школа 2100», «Школа 

России»  
Принципы и подходы:  
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает задачи:  
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 
поликонфессионального состава;  

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем 
основную образовательную программу;  

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 
и освоения мира;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся;  

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; обеспечение 
преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего и профессионального образования.  

Общая характеристика планируемых результатов к 
освоению основной образовательной программы отнесены:  

-личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; -метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные  
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  
- предметные результаты — освоенные обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов, опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира.  
Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 
учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 



обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни.  
Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 
универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов.  

Содержание основной образовательной программы образовательного учреждения 
отражает требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  
Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку;  
• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы;  
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 
включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  
• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы.  
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

• учебный план начального общего образования; 

• календарный учебный график;  
• внеурочную деятельность;  
• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  
Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей Усть-Вымского 
района Республики Коми.  

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 
образовательного учреждения, который содержит две составляющие: обязательную часть 
и часть, формируемую участниками образовательного процесса.  

При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются уставом МБОУ «СОШ №1» г. Микунь и 
соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта  
и положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться, с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей), индивидуальные учебные 
планы, реализация которых должна сопровождаться поддержкой тьютора 

образовательного учреждения. 



Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с 
действующими санитарными нормами.  

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа 
предусматривает:  

• 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 секции, студии и кружки, организацию общественно-полезной деятельности, в том 
числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 
учреждений дополнительного образования детей;)  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических  
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа;  

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды г. Микунь для приобретения опыта реального управления и действия.  

МБОУ «СОШ №1» г. Микунь, реализующая основную образовательную программу 
начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их 
родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса с:  

• уставом, регламентирующим осуществление образовательного процесса в школе;  
• их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными  
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного 
учреждения.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закреплены в заключённом 

между ними и МБОУ «СОШ №1» г. Микунь договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы.  
Организация внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №1» осуществляется, 

используя возможности учреждений дополнительного образования: МУ «Усть-Вымская 
ММО» Микуньский филиал «Музей истории» г.Микунь, МОУ ДОД «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Микунь и другие общественные организации, 
участие обучающихся в деятельности «ДЮСШ №1» г. Микунь.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используется 

возможность организации лагеря с дневным пребыванием. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 



основной образовательной программы 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования «МБОУ СОШ № 1» г. Микунь являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 

и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  
Планируемые результаты:  
·обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки;  
·являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования.  

Формирование универсальных учебных действий 

 

Личностные результаты 
 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их 
реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности. Ученики начальной школы 
постепенно расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что  
в жизни (в отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте 

дети только учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может 

совершить тот или иной поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В 

каждой конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать 

поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик 

ещё не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, 

мировоззренческих и т.д.).  
Личностные результаты на разных этапах обучения 

 

Классы Оценивать ситуации Объяснять смысл Самоопределяться в 
 

 и поступки своих оценок, жизненных ценностях (на 
 

 (ценностные мотивов, целей словах) и поступать в 
 

 установки, (личностная соответствии с ними, 
 

 нравственная саморефлексия, отвечая за свои поступки. 
 

 ориентация) способность к (личностная позиция, 
 

  саморазвитию российская и гражданская  

  

мотивация к 
 

  идентичность)  

  

познанию, учёбе)  

   
 



1–2  Оценивать простые 
классы –  ситуации и однозначные 
         

необхо-  поступки как «хорошие» 

димый  или «плохие» с позиции: 
уровень  – общепринятых 
       

   нравственных правил 

   человеколюбия, 

   уважения к труду, 

   культуре и т.п. 

   (ценностей); 

  – важности исполнения 

   роли «хорошего 

   ученика»; 

  – важности бережного 

   отношения к своему 

   здоровью и здоровью 

   всех живых существ; 

  – важности различения 

   «красивого» и 

   «некрасивого». 

  Постепенно понимать, 
  что жизнь не похожа на 
      

  «сказки» и невозможно 
    

  разделить людей на 

  «хороших» и «плохих» 

         

 
ОСМЫСЛЕНИЕ  
Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как  
«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с  
позиции известных и 

общепринятых правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  
– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества), 

 

– что я делаю с 

удовольствием, 
а что – нет 

(мотивы),  
– что у меня 

получается 

хорошо, а что 

нет (результаты)  

 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной 

частью большого 

разнообразного мира 

(природы и общества). В том  
числе:  
объяснять, что связывает 
меня:  
– с моими близкими, 

друзьями, 
одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной; 

– со всеми людьми; 

– с природой;  
испытывать чувство 
гордости за «своих» - близких  
и друзей. 

 

ПОСТУПКИ Выбирать 

поступок в однозначно 
оцениваемых ситуациях 
на основе:  
– известных и простых 

общепринятых правил 
«доброго», 

«безопасного», 
«красивого», 

«правильного» поведения;  
– сопереживания в радостях 

и в бедах за «своих»: 
близких, друзей, 
одноклассников;  

– сопереживания чувствам 
других не похожих на 
тебя людей, отзывчивости 
к бедам всех живых  
существ. 

Признавать свои плохие 

поступки 



3–4  Оценивать простые  ОСМЫСЛЕНИЕ  САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 
 

классы –  ситуации и однозначные  Объяснять, почему  Осознавать себя гражданином 
 

                               

необхо-  поступки как «хорошие»  конкретные  России, в том числе: 
 

                              

димый  или «плохие» с позиции:  однозначные поступки  объяснять, что связывает меня 
 

                                  

уровень  – общечеловеческих  можно оценить как  с историей, культурой, 
 

   ценностей (в т.ч.  «хорошие» или  судьбой твоего народа и всей 
 

(для 1–2   справедливости,  «плохие»  России, 
 

классов –   свободы,    («неправильные»,  испытывать чувство 
 

это   демократии);  «опасные»,  гордости за свой народ, свою 
 

                                              

повышен-  – российских  «некрасивые»), с  Родину, сопереживать им в 
 

                                              

ный   гражданских   позиции  радостях и бедах и проявлять 
 

уровень)   ценностей (важных  общечеловеческих и  эти чувства в добрых 
 

                                   

   для всех граждан  российских   поступках. 
 

                                  

   России);  гражданских                         
 

  – важности учёбы и  ценностей.  Осознавать себя ценной 
 

   познания нового;        частью многоликого мира, в 
 

                                            

  – важности бережного        том числе 
 

   отношения к  САМООСОЗНАНИЕ  уважать иное мнение, 
 

   здоровью человека и    Объяснять самому  историю и культуру других 
 

   к природе );      себе:  народов и стран, 
 

       

  – потребности в  – что во мне  не допускать их оскорбления, 
 

   

«прекрасном» и  

  

высмеивания. 
 

    
хорошо, а что 

 
 

   отрицания 
                        

 

    

плохо (личные 
                       

 

                   

 

                       

   «безобразного».  Формулировать самому  

    

качества, черты 
 

 

                   

 

                       

                   простые правила поведения,  

                   

характера), 
 

 

                   

 

                       

  Отделять оценку  общие для всех людей, всех  

   

– что я хочу (цели, 
 

 

                   

 граждан России (основы 
 

  поступка от оценки  
 

   

мотивы), 
 

 

                   

 

общечеловеческих и 
 

  самого человека  
 

   

–что я могу 
 

российских ценностей). 
 

  (плохими и хорошими   
 

   

(резуль-таты) 
                       

 

  бывают поступки, а не 
  

ПОСТУПКИ 
 

         
 

  

люди). 
       

 

         Выбирать поступок в  

                         
 

  
Отмечать поступки и 

       однозначно оцениваемых 
 

         ситуациях на основе правил и  

  

ситуации, которые нельзя 
       

 

         идей (ценностей) важных для:  

                          

  

однозначно оценить как 
       

 

         – всех людей,  

                          

  

хорошие или плохие 
       

 

         – своих земляков, своего  

                         
 

                          народа, своей Родины, в 
 

                          том числе ради «своих», 
 

                                         

                          но вопреки собственным 
 

                          интересам;  
 

                                      

                         – уважения разными 
 

                                     

                          людьми друг друга, их  
 

                          доброго соседства. 
 

                                    

                         Признавать свои плохие 
 

                         поступки и отвечать за них 
 

                                  

                         (принимать наказание) 
 

       
 

Повышен-  Оценивать, в том числе  ОСМЫСЛЕНИЕ  САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

ный  не-однозначные,  Объяснять  Осознавать себя гражданином 
 

               

уровень  поступки как «хорошие»  положительные и  России и ценной частью 
 

3–4 класса или «плохие», разрешая  отрицательные оценки,  многоликого изменяющегося 
 

             

  моральные противоречия  в том числе неодно-  мира, в том числе: 
 

              

(для 5–6  на основе:  значных поступков, с  отстаивать (в пределах 
 

               

классов –  – общечеловеческих  позиции общечелове-   своих возможностей) 
 

это   ценностей и  ческих и российских   гуманные, равноправные,  
 

необхо-   российских  гражданских   гражданские 
 

            

димый   ценностей;  ценностей.   демократические порядки 
 

уровень)  – важности         и препятствовать их  
 



образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и 

творчества. 

 

Прогнозировать оценки 
одних и тех же ситуаций  
с позиций разных людей, 
отличающихся 

национальностью, 
мировоззрением, 

положением в обществе 
и т.п. 

 

Учиться замечать и 
признавать расхождения 

своих поступков со 
своими заявленными 

позициями, взглядами, 
мнениями 

 
Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями 

разных мировоззрений, 

разных групп общества.  
 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  
– свои некоторые 

черты характера;  
– свои 

отдельные бли-

жайшие цели 

само-развития;  
– свои наиболее 

за-метные 

достижения.  

 
нарушению; 

искать свою позицию (7–9 

кл. –постепенно 

осуществлять свой 

гражданский и куль-  
турный выбор) в много- 

образии общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетических и 

культурных  
предпочтений;  

стремиться к 

взаимопониманию с 
представителями иных 

культур, мировоззрений, 
народов и стран, на 

основе взаимного 
интереса и уважения;  

осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, 

своей стране, в том числе 

отказываться ради них от 

каких-то своих желаний. 

 

Вырабатывать в 

противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта. 

 

ПОСТУПКИ  
Определять свой поступок, в 
том числе в неоднозначно 
оцени-ваемых ситуациях, на 
основе:  

– культуры, народа, 
мировоззрения, к 

которому ощущаешь 
свою причастность  

– базовых российских 
гражданских ценностей, 

– общечеловеческих,  
гуманистических 

ценностей, в т.ч. ценности 

мирных добрососедских 

взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений 

 

Признавать свои плохие 
поступки и добровольно 
отвечать за них (принимать 
наказание и самонаказание) 
 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 



Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

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

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

этом дети используют эти умения на уроке. К концу начальной школы 

соответствующим возрасту становится использование проектной деятельности как в 

учёбе, так и вне учёбы. Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так 

и индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема 

предполагает решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), 

в ходе которого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения 

проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К концу начальной школы 

ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. 

Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения.  
Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

 

Классы Определять и Осуществлять Соотносить результат 

 формулировать цель действия по своей деятельности с 

 деятельности реализации плана целью и оценивать его 

 Составлять план   

 действий по решению   

 проблемы (задачи)   
1 класс – Учиться определять цель Учиться работать по Учиться совместно давать 

необхо- деятельности на уроке с предложенному плану эмоциональную оценку 

димый помощью учителя.  деятельности класса на уроке. 

уровень Проговаривать  Учиться отличать верно 

 последовательность  выполненное задание от 

 действий на уроке.  неверного 

 Учиться высказывать   

 своё предположение   

 (версию)   

    
2 класс – Определять цель учебной Работая по Определять успешность 

необхо- деятельности с помощью предложенному плану, выполнения своего задания в 

димый учителя и использовать диалоге с учителем 

уровень самостоятельно. необходимые средства  
 Учиться совместно с (учебник, простейшие  

(для 1 учителем обнаруживать и приборы и  

класса – формулировать учебную инструменты)  

повышен- проблему совместно с   

ный учителем.   

уровень) Учиться планировать   

 учебную деятельность на   

 уроке.   

 Высказывать свою   

 версию, пытаться   

 предлагать способ её   

 проверки   



3–4 клас- Определять цель учебной Работая по плану, В диалоге с учителем учиться 

сы - деятельности с помощью сверять свои действия вырабатывать критерии 

необхо- учителя и с целью и, при оценки и определять степень 

димый самостоятельно, искать необходимости, успешности выполнения своей 

уровень средства её исправлять ошибки с работы и работы всех, исходя 

 осуществления. помощью учителя из имеющихся критериев. 

(для 2 Самостоятельно  Понимать причины своего 

класса – формулировать цели  неуспеха и находить способы 

это повы- урока после  выхода из этой ситуации 

шенный предварительного   

уровень) обсуждения.   

 Учиться обнаруживать и   

 формулировать учебную   

 проблему совместно с   

 учителем.   

 Составлять план   

 выполнения задач,   

 решения проблем   

 творческого и   

 поискового характера   

 совместно с учителем   
Повышен- Учиться обнаруживать и Работая по В диалоге с учителем 

ный формулировать учебную составленному плану, совершенствовать критерии 

уровень проблему совместно с использовать наряду с оценки и пользоваться ими в 

3-4 класса учителем, выбирать тему основными и ходе оценки и самооценки. 

 проекта с помощью дополнительные В ходе представления проекта 

(для 5–6 учителя. средства (справочная учиться давать оценку его 

класса – Составлять план литература, сложные результатам 

это выполнения проекта приборы, средства  

необхо- совместно с учителем ИКТ)  

димый    

уровень)    

    
 

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

 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на 

фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений 

осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные 

задачи, которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы 

становление абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира 

фактами, явлениями и абстрактными понятиями из разных предметов (наук).  
Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

 

Классы Извлекать Перерабатывать Преобразовывать 

 информацию. информацию для информацию из 

 Ориентироваться в получения необходимого одной формы в 

 своей системе знаний и результата, в том числе и другую и выбирать 

 осознавать для создания нового наиболее удобную 

 необходимость нового продукта для себя форму 

 знания.   

 Делать   

 предварительный   

 отбор источников   

 информации для   



 поиска нового знания.   
 

 Добывать новые   
 

 знания (информацию)   
 

 из различных   
 

 источников и разными   
 

 способами   
 

1 класс – Отличать новое от уже Делать выводы в результате Подробно 
 

необхо- известного с помощью совместной работы всего пересказывать 
 

димый учителя. класса. небольшие тексты, 
 

уровень Ориентироваться в Сравнивать и группировать называть их тему 
 

 учебнике (на развороте, в предметы.  
 

 оглавлении, в словаре). Находить закономерности в  
 

 Находить ответы на расположении фигур по  
 

 вопросы, используя значению одного признака.  
 

 учебник, свой жизненный Называть  
 

 

опыт и информацию, 
 

 

 последовательность 
 

 

 

полученную на уроке 
 

 

 
простых знакомых 

 
 

   
 

  действий, находить  
 

  пропущенное действие в  
 

  знакомой  
 

  последовательности  
 

2 класс – Понимать, что нужна Сравнивать и группировать Составлять простой 
 

необхо- дополнительная предметы по нескольким план небольшого 
 

димый информация (знания) для основаниям. текста-повествования 
 

уровень решения учебной задачи Находить закономерности в  
 

 в один шаг. расположении фигур по  
 

(для 1 Понимать, в каких значению двух и более  
 

класса – источниках можно признаков.  
 

это по- найти необходимую 
 

 

Приводить примеры 
 

 

вышен- информацию для 
 

 

последовательности 
 

 

ный решения учебной задачи.  
 

действий в быту, в сказках. 
 

 

уровень) Находить необходимую  
 

Отличать высказывания от 
 

 

 информацию как в  
 

 

других предложений, 
 

 

 учебнике, так и в  
 

 

приводить примеры 
 

 

 предложенных учителем  
 

 

высказываний, определять 
 

 

 словарях и  
 

 

истинные и ложные 
 

 

 энциклопедиях  
 

 

высказывания. 
 

 

   
 

  Наблюдать и делать  
 

  самостоятельные выводы  
 



3-4 Самостоятельно Сравнивать и группировать Представлять 

классы – предполагать, какая факты и явления. информацию в виде 

необхо- информация нужна для Относить объекты к текста, таблицы, 

димый решения учебной задачи известным понятиям. схемы, в том числе с 

уровень в один шаг. Определять составные части помощью ИКТ 

 Отбирать необходимые объектов, а также состав этих  

(для 2 для решения учебной составных частей.  

класса – задачи источники Определять причины явлений,  

это информации среди событий. Делать выводы на  

повышен- предложенных учителем основе обобщения  знаний.  

ный словарей, энциклопедий, Решать задачи по аналогии.  

уровень) справочников. Строить аналогичные  

 Извлекать информацию, закономерности.  

 представленную в разных Создавать модели с  

 формах (текст, таблица, выделением существенных  

 схема, иллюстрация и характеристик объекта и  

 др.) представлением их в  

  пространственно-графической  

  или знаково-символической  

  форме  

Повышен- Самостоятельно Анализировать, сравнивать, Представлять 

ный предполагать, какая классифицировать и обобщать информацию в виде 

уровень информация нужна для факты и явления. Выявлять таблиц, схем, опорного 

3–4 класса решения предметной причины и следствия простых конспекта, в том числе 

 учебной задачи, явлений. с помощью ИКТ. 

(для 5–6 состоящей из нескольких Записывать выводы в виде Составлять сложный 

класса – шагов. правил «если …, то …»; по план текста. 

это Самостоятельно заданной ситуации составлять Уметь передавать 

необхо- отбирать для решения короткие цепочки правил содержание в сжатом, 

димый предметных учебных «если …, то …». выборочном или 

уровень) задач необходимые Преобразовывать модели с развёрнутом виде 

 словари, энциклопедии, целью выявления общих  

 справочники, законов, определяющих  

 электронные диски. данную предметную область.  

 Сопоставлять и отбирать Использовать полученную  

 информацию, информацию в проектной  

 полученную из деятельности под  

 различных источников руководством учителя-  

 (словари, энциклопедии, консультанта  

 справочники,   

 электронные диски, сеть   

 Интернет)   

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

(в том числе чтение и работа с информацией) 
 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

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

технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской 

деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по 

другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма 

организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и 

совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных 

проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников  
к концу начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное 
использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и 
письменного текста.  
Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 



Классы Доносить свою Понимать другие Договариваться с людьми, 
 

 позицию до других, позиции (взгляды, согласуя с ними свои 
 

 владея приёмами интересы) интересы и взгляды, для 
 

 монологической и  того чтобы сделать что-то 
 

 диалогической речи  сообща 
 

1-2 Оформлять свою мысль в Слушать и понимать Совместно договариваться о 
 

классы – устной и письменной речь других. правилах общения и 
 

необхо- речи (на уровне одного Выразительно читать поведения в школе и 
 

димый предложения или и пересказывать текст. следовать им. 
 

уровень небольшого текста). Вступать в беседу на Учиться выполнять различные 
 

 Учить наизусть уроке и в жизни роли в группе (лидера, 
 

 стихотворение,  исполнителя, критика) 
 

 прозаический фрагмент.   
 

 Вступать в беседу на   
 

 уроке и в жизни   
 

3-4 Оформлять свои мысли в Слушать других, Выполняя различные роли в 
 

классы – устной и письменной пытаться принимать группе, сотрудничать в 
 

необхо- речи с учетом своих другую точку зрения, совместном решении 
 

димый учебных и жизненных быть готовым проблемы (задачи). 
 

уровень речевых ситуаций, в том изменить свою точку Учиться уважительно 
 

 числе с помощью ИКТ. зрения. относиться к позиции другого, 
 

(для 1-2 Высказывать свою Читать вслух и про пытаться договариваться 
 

класса – точку зрения и себя тексты учебников  
 

это пытаться её и при этом:  
 

повышен- обосновать, приводя – вести «диалог с  
 

ный автором» (прогнози- 
 

 

аргументы 
 

 

уровень) ровать будущее 
 

 

  
 

  чтение; ставить  
 

  вопросы к тексту и  
 

  искать ответы; прове-  
 

  рять себя);  
 

  – отделять новое от  
 

  известного;  
 

  – выделять главное;  
 

  – составлять план  
 

Повышен- При необходимости Понимать точку Уметь взглянуть на ситуацию 
 

ный отстаивать свою точку зрения другого (в том с иной позиции и 
 

уровень зрения, аргументируя ее. числе автора). договариваться с людьми 
 

3-4 класса Учиться подтверждать Для этого владеть иных позиций. 
 

 аргументы фактами. правильным типом Организовывать учебное 
 

(для 5-6 Учиться критично читательской взаимодействие в группе 
 

класса – относиться к своему деятельности; (распределять роли, догова- 
 

это необ- мнению самостоятельно риваться друг с другом и т.д.). 
 

ходимый  использовать приемы Предвидеть (прогнозировать) 
 

уровень)  изучающего чтения на последствия коллективных 
 

  различных текстах, а решений 
 

  также приемы  
 

  слушания  
 

 
 

 

1.2.1.Планируемые результаты по «Русскому языку» и 

«Литературному чтению 

1-й класс  
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 

являются следующие умения:  
– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 



– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 
Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из 
Букваря и учебников «Русский язык».  
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  
– проговаривать последовательность действий на уроке;  
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 
учебника;  
– учиться работать по предложенному учителем плану  
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 
чтения и проблемно-диалогическая технология. 

 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты.  
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 
методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 
(первичных навыков работы с информацией). 

 

Коммуникативные УУД:  
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);  
– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст;  
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 
общения и следовать им;  
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя).  
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 
чтения и организация работы в парах и малых группах.  
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений:  
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные  
– звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не 

смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;  
– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или 
мягкость согласного звука);  
– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 



– ставить пунктуационные знаки конца предложения;  
– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 
предложения, используя правильные начертания букв, соединения;  
– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 

2-й класс  
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения:  
– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 
людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 
многоточие, точка или восклицательный знак).  
Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке;  
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 
учебника;  
– учиться работать по предложенному учителем плану  
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 
технология. 

 

Познавательные УУД:  
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 
словаре;  
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

 

Коммуникативные УУД:  
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);  
– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 
тему (заголовок), ключевые слова;  
– выразительно читать и пересказывать текст;  
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 
общения оценки и самооценки и следовать им;  
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 
технология и организация работы в парах и малых группах.  
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений:  
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  
– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 
самостоятельно озаглавливать текст; 



– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст;  
– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, 
различать ударный и безударные слоги;  
– делить слова на части для переноса;  
– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв 
в доступных двусложных словах;  
– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 
образцом;  
– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без 
ошибок слова, где произношение и написание совпадают;  
– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;  
– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых 

ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; 

буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в 

середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой; 

писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию 

приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными 

орфограммами;  
– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;  
– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и 
приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и 
самостоятельно подбирать однокоренные слова;  
– обращать внимание на особенности употребления слов;  
– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём 
говорится в предложении и что говорится;  
– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;  
– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; 

отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его 

чтения; выбирать подходя щее заглавие к тексту из ряда данных; 

 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с 
помощью учителя и записывать его.  
Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, 

почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык 
необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими 

людьми, чтобы понимать других и самому быть понятым. 

 

3–4-й классы  
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества:  
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 
другим людям, сопереживать;  
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 
речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 
ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 



Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 
деятельность;  
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 
чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  
Познавательные УУД:  
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную;  
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 
текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения;  
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 
аппарат; технология продуктивного чтения.  
Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения;  
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы.  
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

 

3-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по 
заглавию, ключевым словам;  
– производить звуко-буквенный анализ доступных слов;  
– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без 

введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, 

буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в 

корне, с ь для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки 

букв гласных и согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по 

программе; сложные слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы 

безударных гласных в окончаниях имён прилагательных; графически обозначать 

изученные орфограммы и условия их выбора (без использования термина «условия 

выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с изученными 

орфограммами; 



– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под 

диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), 
правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке 

приставки и корня, с ь;  
– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной 

форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и 

приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными 
в корне; разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах;  
– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 
глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы;  
– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно 
произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с 
интонацией перечисления;  
– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить 
вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, 
какие к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой;  
– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с 
однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и);  
– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи;  
– осознавать важность орфографически-грамотного письма и роль знаков препинания в 
письменном общении;  
– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 
после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, 
озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;  
– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, 
задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);  
– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста).  
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 
конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

 

4-й класс 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  
– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 
доступных слов;  
– правильно писать слова с изученными орфограммами; 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки,  
правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать 
орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);  
– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  
– пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть 
в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;  
– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из 
двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);  
– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, 
а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая 

речь);  
– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 
изученного;  
– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные  
слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью 
суффиксов, глаголы с помощью приставок; 



– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 
плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после 
соответствующей подготовки;  
– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 
типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во 
время чтения и после чтения.  
Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

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

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.  

Литературное чтение 

1-й класс  
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

являются следующие умения:  
– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 
Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к 
прочитанному.  
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 

– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке;  
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника;  
– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты.  
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 
методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).  
Коммуникативные УУД:  
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);  
– слушать и понимать речь других;  
– выразительно читать и пересказывать текст;  
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 
общения и следовать им;  
– учиться работать паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 
чтения и организация работы в парах и малых группах.  
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 



– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 
исполнении учителя, учащихся;  
– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

– различать рассказ и стихотворение.  
2-й класс  
Личностными результатами изучения предмета «Литературное 

чтение» являются следующие умения:  
– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих 
героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к 

прочитанному.  
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке;  
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника;  
– учиться работать по предложенному учителем плану  
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 
чтения. Предметными результатами изучения курса «Литературное чте-ние» является 
сформированность следующих умений:  
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  
– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из 
данных; самостоятельно озаглавливать текст;  
– делить текст на части, озаглавливать части; 

– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

– размышлять о характере и поступках героя;  
– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 
скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку;  
– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

– относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, 

герои>помощники, нейтральные персонажи); 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.  
3–4-й классы  
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

являются следующие умения и качества:  
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 
другим людям, сопереживать; 



– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться 
ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 
совершенствованию собственной речи;  
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;  
– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 
отношению к своим близким;  
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  
– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 
предпочтениям других людей;  
– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 
окружающих людей;  
– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 
вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих 
героев; технология продуктивного чтения.  
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 
деятельность;  

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений:  
3-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 
иллюстрации, ключевым словам;  
– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

– делить текст на части, составлять простой план; 

– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

– находить в тексте материал для характеристики героя; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять рассказ>характеристику героя; 

– составлять устные и письменные описания;  
– по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 
представили;  
– высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 
художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);  
– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым 
признакам;  
– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.  
4-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 



– самостоятельно находить ключевые слова;  
– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов 
автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по 
ходу чтения);  
– формулировать основную мысль текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой;  
– аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать 
и определять свои эмоции;  
– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;  
– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к 
предпочтениям других;  
– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 
поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);  
– относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., 
XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с 
тематикой детской литературы;  
– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым 
признакам;  
– видеть языковые средства, использованные автором. 

 

1.2.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

 

Родной язык:  
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правилам устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение на родном языке:  
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 
национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном 



языке как средстве познания себя и мира, обеспечение культурной 
самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

1.2.3. Иностранный язык (английский)  
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости  
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения  
Говорение 

Выпускник научится:  
• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  
• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста.  
Аудирование 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное;  
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основ - ное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию;  
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.  
Чтение 

Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию;  
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 
• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 



Письмо 

Выпускник научится: 
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец);  
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

• заполнять простую анкету;  
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 
Языковые средства  

и навыки оперирования ими  
Графика, каллиграфия, 
орфография Выпускник научится:  
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст;  
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю;  
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно).  
Фонетическая сторона 
речи Выпускник научится:  
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков;  
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;  
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

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

предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции.  
Лексическая сторона речи 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;  
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы;  
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова).  
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится:  
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 



глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 
(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  
• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are;  
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any);  
• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very);  
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

 

1.2.4.Планируемые результаты по «Математике».  
1-й класс  
Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

является формирование следующих умений:  
− Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  
− В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 
участников группы и педагога, как поступить.   

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-групповой 
работы.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 

− Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

− Проговаривать последовательность действий на уроке.  
− Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника.  
− Учиться работать по предложенному учителем плану.   

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 
изучения нового материала.  

− Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  
− Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.   
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих умений.  
1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий:  

− знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный 
состав чисел от 11 до 20;  

− знание названий и обозначений операций сложения и вычитания;  
− использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка);  
− сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

− читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;  
− находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение 

или вычитание); 



− решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания;  
б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на 

...», «уменьшить на ...»;  
в) задачи на разностное сравнение;  
– распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую 

незамкнутую, кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, многоугольник, 
прямоугольник, квадрат.  

2–й уровень (программный) 
Учащиеся должны уметь:  
- в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в 

пределах 20;  
- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и 

при оценке результатов действий;  
- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 

сложения;  
- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и 

массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм);  
- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, 

форма, размер, назначение, материал;  
- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака 

(видовое отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на 

основании общего признака (родовое отличие);  
- производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию;  
- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без 

скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание);  
- сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 
- решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b;  
- решать задачи в два действия на сложение и вычитание;  
- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, из 
множества углов – прямой угол;  

- определять длину данного отрезка;  
- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и 

трёх столбцов;  
- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов;  
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более 

двух действий.  
2-й класс  

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Математика» во 2-м классе является формирование следующих умений:  
− Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).  
− В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок 
совершить.   

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий.  
Регулятивные УУД: 



− Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  
− Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков).  
− Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  
− Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на 

основе продуктивных заданий в учебнике).  
− Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты).   
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала.  
− Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.   

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  
− Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.  
− Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи.  
− Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 
предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).  

− Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

− Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 
выводы.   

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД:  
− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  
− Слушать и понимать речь других. 

− Выразительно читать и пересказывать текст. 

− Вступать в беседу на уроке и в жизни.   
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.  
− Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

− Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).   
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  
Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений.  
1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 

до 100;  
- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

сложения однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20;  
- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления;  
- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

умножения однозначных чисел и соответствующих им случаев деления;  
- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками 

и без них;  
- использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: метр, 

дециметр, сантиметр, килограмм; литр. 



- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;  
- осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания 

чисел в пределах 100;  
- решать простые задачи:  
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и 
деления; б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 
в) на разностное и кратное сравнение;  
- находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без 

скобок);  
- решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b;  
- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый;  
- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

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

2-й уровень (программный)  
Учащиеся должны уметь:  
- использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата 

и прямоугольника;  
- пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами 

измерения площади: 1 см
2
, 1 дм

2
.  

- выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10;  
-  решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; а ∙ х = b; а : х = b; х : а = b;  
- находить значения выражений вида а ± 5; 4 – а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных 

числовых значениях переменной;  
- решать задачи в 2–3 действия, основанные на четырёх арифметических операциях; 

- находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон;  
- использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квадрата) 

при решении задач;  
- чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным 

двум сторонам;  
- узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

- записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

- читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм;  
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два 

действия (сложение и/или вычитание);  
- составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

- заполнять магические квадраты размером 3×3; 

- находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

- находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2);  
- находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, 

а другой – второму множеству;  
- проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот;  
- объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным 

условием и решением;  
- решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; 

- уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 

 

3–4-й классы  
Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 

3–4-м классах является формирование следующих умений:  
− Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 



сотрудничества).  
− В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 
совершить.   

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3-ем классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий.  
Регулятивные УУД: 

− Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

− Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

− Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  
− Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.   
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 
 

− В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 
имеющихся критериев.   

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  
− Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.  
− Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.  
− Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  
− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий.  
− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний.  
− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста.  
− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы.   
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  
Коммуникативные УУД:  

− Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

− Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 
её обосновать, приводя аргументы.  

− Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения.   

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог).  

− Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»  
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.   

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 
 

− Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы (задачи).  

− Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  



Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений.  
1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь:  
- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в 

пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется 
каждое следующее число в этом ряду);  

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;  
- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, 

дм, м, км), объёма (литр, см
3
, дм

3
, м

3
), массы (кг, центнер), площади (см

2
, дм

2
, м

2
), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между 
единицами измерения каждой из величин;  

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра 
прямоугольника (квадрата);  

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной 
математической терминологией;  

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых;  
- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и 

деление с остатком);  
- выполнять умножение и деление с 0 ; 1; 10; 100;  
- осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, 

умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 

алгоритмам письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении 

чисел в остальных случаях;  
- осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений;  
- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на 

число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений;  
- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 

использованием названий компонентов;  
- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);  
- находить значения выражений в 2–4 действия;  
- использовать знание соответствующих формул площади и 

периметра прямоугольника (квадрата) при решении различных задач;  
- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b;  
- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам 

сторон;  
- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины 

в изученных единицах измерения;  
- определять время по часам с точностью до минуты; 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму;  
- устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: 

движения (пройденный путь, время, скорость), купли – продажи (количество товара, 
его цена и стоимость).  

2-й уровень (программный) 

- Учащиеся должны уметь:  
- использовать при решении различных задач знание формулы объёма 

прямоугольного параллелепипеда (куба);  
- использовать при решении различных задач знание формулы пути;  
- использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях 

и последовательности дней недели, месяцев в году; 



- находить долю от числа, число по доле;  
- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);  
- находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b при заданных значениях 

переменных;  
- решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: 

а ± х < b; а ∙ х > b.  
- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

при решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а – х = с : b;  
х : а = с ± b ;  

- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

- вычислять объём параллелепипеда (куба); 

- вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур;  
- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники;  
- строить окружность по заданному радиусу; 

- выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры;  
- узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, 

цилиндр;  
- выделять из множества параллелепипедов куб;  
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре 

арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление);  
- устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных 

элементов;  
- различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности 

и существования;  
- читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, 

таблиц, графов;  
- строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в 

таблице информации;  
- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения, 
установление числа пар на множестве из 3–5 элементов;  

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 
логические задачи, содержащие не более трёх высказываний;  

- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших 
случайных экспериментов;  

- правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», 

«невозможно» при формулировании различных высказываний; 

- составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания;  
- составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без 

гирь (при количестве монет не более девяти);  
- устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить её. 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений.  
1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь:  
- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел  

в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как 
образуется каждое следующее число в этом ряду);  

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;  
- использовать при решении различных задач названия и последовательность 

разрядов в записи числа; 



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

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами;  
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий 

знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе;  
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий 

знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа;  
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий 

знание о позиционности десятичной системы счисления;  
- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения 

величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между ними;  
- использовать при решении различных задач знание о функциональной 

связи между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, 
расстояние; производительность труда, время работы, работа);  

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 
вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять 
проверку правильности вычислений;  

- выполнять умножение и деление с 1 000;  
- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий, отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, 
количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время 

работы, работа);  
- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и 

в противоположных направлениях;  
- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);  
- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о 
порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и 

следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий;  
- прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, 

разность, произведение, частное), когда один из компонентов действия остаётся 
постоянным и когда оба компонента являются переменными;  

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной 
переменной при заданном значении переменных;  

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x – a 

= b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b;  
- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и 

объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в 
зависимости от изменения одной из компонент.  

- вычислять объём параллелепипеда (куба); 

- вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников;  
- выделять из множества треугольников прямоугольный и 

тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники;  
- строить окружность по заданному радиусу; 

- выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры;  
- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе 

треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), 
параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, 

конус, цилиндр;  
- находить среднее арифметическое двух чисел. 



2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание 

о названии и последовательности чисел в пределах 1 000 000 000.  
Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать 
числа в пределах 1 000 000 000;  

Учащиеся должны уметь:  
- выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении 

практических и предметных задач;  
- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 6 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке 
выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим 

алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий;  
- находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число 

составляет от другого;  
- иметь представление о решении задач на части;  
- понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: 

вдогонку и с отставанием;  
- читать и строить вспомогательные модели к составным задачам;  
- распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения 

на плоскости;  
- распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – 

при изменении их положения в пространстве;  
- находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач;  
- решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом 

действия необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и 
др.;  

- читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

- решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

 

1.2.5.Планируемые результаты по «Окружающему миру» 
 

1-й класс  
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих умений:  
− Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 
которые можно оценить как хорошие или плохие.  

− Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 
конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие.  

− Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).  

− В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.   

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 
обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 

− Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

− Проговаривать последовательность действий на уроке. 

− Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 



учебника. 

− Учиться работать по предложенному учителем плану.   
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала.  
− Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  
− Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.   
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  
Познавательные УУД:  

− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя.  

− Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).  

− Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса.  

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 
их образы.  

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты, называть их тему.   

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 
обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД:  
− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста).  
− Слушать и понимать речь других. 

− Выразительно читать и пересказывать текст.   
Средсвом формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  
− Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  
− Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических  
рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м 
классе является сформированность следующих умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

− называть окружающие предметы и их взаимосвязи;  
− объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

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

− называть основные особенности каждого времени года. 
2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

− оценивать правильность поведения людей в природе;  
− оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, 

уличного движения). 
 

2-й класс  
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений:  
− Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 
которые можно оценить как хорошие или плохие.  

− Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 
конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.  

− Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 



правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).  
− В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить.   
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.  
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий.  
Регулятивные УУД: 

− Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  
− Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков).  
− Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  
− Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на 

основе продуктивных заданий в учебнике).  
− Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты).   
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала.  
− Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.   

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  
− Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.  
− Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи.  
− Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 
предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).  

− Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

− Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 
выводы.   

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД:  
− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  
− Слушать и понимать речь других. 

− Выразительно читать и пересказывать текст. 

− Вступать в беседу на уроке и в жизни.   
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.  
− Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

− Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).   
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 
классе является формирование следующих умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

− объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ; 

− объяснять влияние притяжения Земли; 

− связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли;  
− наблюдать за погодой и описывать её; 

− уметь  определять стороны света по солнцу и по компасу; 



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

− называть основные природные зоны и их особенности. 
2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

− оценивать правильность поведения людей в природе; 

− уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 
 

3-4-й класс  
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 – 4-м классе 

является формирование следующих умений:  
− Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека.  
− Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.  
− Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).  
− В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить.   
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.  
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий:  
Регулятивные УУД: 

− Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

− Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

− Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  
− Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.   
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 
 

− В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 
имеющихся критериев.   

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  
− Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.  
− Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.  
− Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  
− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий.  
− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний.  
− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста.  
− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы.   
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  
Коммуникативные УУД:  

− Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

− Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 



обосновать, приводя аргументы.  
− Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.   
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  
− Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»  

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.   

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 
 

− Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы (задачи).  

− Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе  
является формирование следующих умений.  

Часть 1. Обитатели Земли 

1-я линия развития – уметь объяснять мир.  

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

− приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

− объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

− приводить примеры живых организмов разных «профессий»;  
− перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

− животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, 

зверей), грибов.  
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

− доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам.  
Часть 2. Моё Отечество 
1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

− узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;  
− отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, 

что создано природой;  
− объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

− по году определять век, место события в прошлом;  
− отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, 

Российской империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать 

современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и 

столицу.  
2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру:  

− учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому 
и настоящему родной страны.  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м 
классе является формирование следующих умений.  

Часть 1. Человек и природа 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир:  

− объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;  
− применять знания о своём организме в жизни (для составления режима 

дня, правил поведения и т.д.);  
− называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и 

полезных ископаемых как твёрдых тел;  
− объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, 

важнейших полезных ископаемых;  
− объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

− находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать 



способы их устранения.  
2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

− оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

− доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.  
Часть 2. Человек и человечество 
1-я линия развития  – уметь объяснять мир:  

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

− отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;  
− объяснять различия между людьми современного человечества: отличать 

граждан разных государств; национальность человека от его расы; верующих 

разных религий и атеистов.  
2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру:  

− объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 
друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей 
на Земле в одно человечество;  

− замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой 
совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам 
ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления 
видимых нарушений. 

 

1.2.6.Планируемые результаты по «ИЗО». 

 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного  
искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;  
е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.  
Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни и духовно-нравственном развитии человека;  
б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;  
г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 
коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 
технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой.  
Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана  
с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 
общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение 
которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

 

1.2.7.Планируемые результаты по «Музыке». 



Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира.  
1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 
в его духовно-нравственном развитии.  
2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности.  
3. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности.  
.4. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному 
произведению.  
.5. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации.  
К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении 

одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, 
применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях.  
1. Применение знаково-символических и речевых средств для решения 
коммуникативных и познавательных задач.  
2. Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 
компромиссов, распределения функций и ролей.  
Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию. 

 

1.2.8.Планируемые результаты по «Технологии». 
 

1 класс  
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  
− оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;  
− называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 
общечеловеческих нравственных ценностей;  

− самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие 
в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех 
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

− в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 
миру, событиям, поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 

− определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

− проговаривать последовательность действий на уроке; 



− учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 
с иллюстрацией учебника;  

− с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 
выполнения задания материалов и инструментов;  

− учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;  

− выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 
шаблона; Средством для формирования этих действий служит технология 
продуктивной художественно-творческой деятельности.  

− учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку  
деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД:  
− ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя;  
− делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться 

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);  
− добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 
памятками (даны в конце учебника);  

− перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса;  

− перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы 
и их образы;  

− преобразовывать информацию из одной формы в другую – 
изделия, художественные образы.  

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД:  
− донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных 

для изготовления изделиях;  
− слушать и понимать речь других.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 
художественно-творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения 
и поведения в школе и следовать им.  

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений.  
Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, 

эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности:  
знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых 

учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа; линия, мазок, 

пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное изображение, 
рельеф, мозаика.  

Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на 
уроках изобразительного искусства знаний.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности:  
знать  

− виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 
клей), их свойства и названия; 

− конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей;  
− названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, 

правила работы ими;  

− технологическую последовательность изготовления несложных 
изделий: разметка, резание, сборка, отделка;  

− способы разметки: сгибанием, по шаблону; 



− способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА;  
− виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и 

её вариантами;  
уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок на нём во время работы, правильно работать ручными инструментами;  
с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической 
деятельности;  

самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых 
изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять 

клеевое соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для 

сушки изделий.  
Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-

творческой и трудовой деятельности. 

 

2 класс  
Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  
− объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 
нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками;  

− объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 
объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 
нравственных ценностей;  

− самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения 
наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера;  

− в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное 
в ходе обсуждения).  

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 
учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 
миру, событиям, поступкам людей.  

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий.  
Регулятивные УУД: 

− определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  
− учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему 

(в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий);  
− учиться планировать практическую деятельность на уроке;  
− с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты;  
− учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 
продуктивных заданий в учебнике);  

− работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 
(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять  
контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 
конфигурации шаблонов, чертежных инструментов);  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 
художественно-творческой деятельности.  

− определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов.  
Познавательные УУД:  

− ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 
использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового 



знания и умения;  
− добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для 
этого предусмотрен словарь терминов);  

− перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать  
простейшие обобщения и выводы.  

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД:  
− донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);  
− слушать и понимать речь других; 

− вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  
Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 
художественно-творческой деятельности. 

− договариваться сообща; 

− учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек.  
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений:  
иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, 
возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, 
портрет); движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной перспективе.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности:  
знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные 

цвета солнечного спектра, способ получения составных цветов из главных;  
уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, 

выполнять графические изображения с соблюдением линейной перспективы.  
По трудовой деятельности:  
знать 

- виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  
- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 

(неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 

- о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе;  
уметь самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с 

особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нём во 

время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей;  
с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, выполнять 
подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки.  

Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и 

эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой 
деятельности. 

 

3−4 классы  
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м классах является 

формирование следующих умений:  
− оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми 
нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, 
отмечать конкретные поступки, которые можно характеризовать как хорошие 
или плохие;  

− описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 
искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 
относиться к результатам труда мастеров;  

− принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;  
− опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 



и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 
собственного замысла.  

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 
учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 
миру, событиям, поступкам людей.  

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3−4-м классах 

является формирование следующих универсальных учебных действий:  
Регулятивные УУД: 

− самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  
− уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное;  
− уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  
− под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи);  
− выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним;  
− осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

− в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень  
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 
имеющихся критериев.  

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 
Познавательные УУД:  

− искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 
информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 
инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете;  

− добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 
материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

− перерабатывать полученную информацию: сравнивать и класифицировать факты и 
явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий;  

− делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

− преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы,  
схемы (в информационных проектах).  

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД:  
− донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;  
− донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы;  
− слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения;  
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог).  

− уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 
решении проблемы (задачи);  

− уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является 

формирование следующих умений:  
иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и 
содержание, игрушка, дисгармония. 



По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной 

перспективе и пропорциях предметов, о прообразах в художественных произведениях; 

знать холодные и тёплые цвета; 

уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций 

предметов. 

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объёмных форм 

– на основе развёртки;  
уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по 

линейке, угольнику, циркулю;  
под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и 

контролировать выполняемую практическую работу.  
Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в 

единстве формы и содержания.  
Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является 

формирование следующих умений:  
иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и 
ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства 
художественной выразительности; единство формы и содержания.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности:  
иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о 

простейшем анализе художественного произведения;  
знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и 

творчества выдающихся художников России и региона;  
уметь использовать известные средства художественной выразительности в 

создании художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, 
композиция, светотень).  

По трудовой (технико-технологической) деятельности:  
знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), 

названия некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей;  
уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от 

замысла или анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), 
выбирать рациональные технико-технологические решения и приёмы.  

Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании 

художественного образа в единстве формы и содержания. 
 

1.2.9 Планируемые результаты по предмету  Физическая 

культура 

 
          Освоение курса «Физкультура» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования.   Личностные универсальные учебные 

действияобеспечивают 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. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования должна быть определена на этапе 

завершения обучения в начальной школе.  

У выпускникабудут 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; 



– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

– основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

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

ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической 

принадлежности;  

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

окружающих людей; 

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

поведения;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 

моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от 

доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – 

познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно– познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

–   компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установка 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, 

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметныерезультаты освоения учебного предмета по физкультуре 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Раздел «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 свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 



– учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать оценку учителя; 

– различать способ и результат действия; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

– выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения; 

– устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

– активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта; 

– концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

– стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

– использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно – следственные связи; 

– 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 общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения конкретных задач; 

– поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 



формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

– сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными; 

– обработка информации (определение основной и второстепенной информации;  

– запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью 

ИКТ, заполнениепредложенныхсхем с опоройнапрочитанныйтекст; 

– анализинформации; 

– передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

– интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в 

таблицу, презентировать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

– оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков: анализ, синтез, сравнение, классификация по заданным 

критериям, установление аналогий; установление причинно-следственных связей; 

построение рассуждения;обобщение. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и речи для 

получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Выпускник научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, чв том 

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

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнеров; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– слушатьсобеседника; 

– определять общую цель и пути ее достижения; 

– осуществлятьвзаимныйконтроль,  

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

– оказывать в сотрудничествевзаимопомощь;  

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

– прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  

– разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета по физкультуре 
Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 



• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

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

здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий 

физической культурой на физическое и личностное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения трав-

матизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

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

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

их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

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

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкос-

ти); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах  
Восновесистемыоценкидостиженияучащихсяпофизическойкультурележит 

«Система оценки достижения планируемых результатов 

освоенияосновнойобразовательной программы начального общего образования, 

включающая всебя: 



− использование   планируемых   результатов  освоения образовательной  программы 

«Физическая культура» в качестве содержательной и критериальнойбазыоценки; 

− комплексный подход к оценке результатов образования (оценка

предметных,метапредметных и личностных результатов начального 

общегообразования); 

− оценку успешности освоения содержания учебного предмета на основесистемно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнениюучебно- 

практических и учебно-познавательныхзадач; 

− оценку динамики образовательных достиженийучащихся; 

− сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечениякачества 

образования; 

− уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария

ипредставлениюих; 

− использование накопительной системы оценивания 

(портфолио),характеризующейдинамику индивидуальных 

образовательныхдостижений; 

− использование наряду со стандартизированными устными работами таких 

формиметодов оценки, как проекты,наблюдения. 

Основным инструментарием для оценивания результатовявляются: 

− контрольныенормативы; 

− теоретическиетесты; 

− участие в соревнованиях,конкурсах; 

− участие в проектах и программах внеурочнойдеятельности. 

Промежуточная  аттестацияучащихся 2-4 классов  по  учебному предмету 

«Физическаякультура» проводится в форме, утверждённой учебным планом 

натекущийучебный год с целью  проверки уровня образовательных результатовучащихся. 

Реализация содержания учебного курса осуществляется с 

использованием следующих учебников: В.И. Лях. Физическая культура. 1-4 классы. 

Просвещение, 2018г. 

В соответствии с изменениями, внесёнными в федеральный базисный учебный 

план курс «Физическая культура»,изучаетсяс 1-го по 4-й класс по три часа в 

неделю.  

Общий объем учебного времени на преподавание физкультуры составляет 397  

часов: 1класс – 91 час, 2 класс – 102 часа, 3 класс – 102 часа, 4 класс – 102 часа.  

Программный материал делится на две  части. В каждом классе выделяется 

время для совместной работы учеников с родителями (проекты, соревнования) 



1.2.10.Планируемые результаты по «Основы религиозных 

культур и светской этики».  
Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения 

школьников:  

• Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых 
норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого.  

• Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 
поступки считаются хорошими и плохими.  

• Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех 
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).  

• Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных 
ситуациях.  

• Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 
ответственность за свои поступки. 
Средством  достижения  этих  результатов  служит  учебный  материал  и  задания  

учебников, нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития школьников.  
Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные 

ниже универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и 
коммуникативные.  

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  
• Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу 

(проблему).  
• Совместно с учителем составлять план решения задачи.  
• Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя.  
• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и 

работу других учащихся. 
Средства  формирования  регулятивных  УУД  –  это  технология  проблемного  

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 
информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг.  

• Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 
среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других 
материалов.  

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.).  

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 
явления; определять причины явлений и событий.  

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 
знаний.  

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 
план учебно-научного текста.  

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 
информацию в виде текста, таблицы, схемы.  
Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания 

учебников, нацеленные на 1-ю линию развития.  
Коммуникативные УУД: 



• Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

• Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 
обосновывать её, приводя аргументы.  

• Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 
уважением, быть готовым изменить свою точку зрения.  

• Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

• Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 
разные роли в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного  
диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа 
в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, 
перечисленные ниже.  

К 1-й линии развития относятся следующие из них:  

• Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 
(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим).  

• Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в 
жизни отдельных людей и общества.  

• Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, 
историю их возникновения в мире и в России.  

• Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной 
культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях. 
Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения:  

• Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций.  

• Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных 
ситуаций и отвечать за него.  

• Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных 
моделях жизненных ситуаций. 
Диагностика  успешности  достижения  этих  результатов  выполняется,  прежде  

всего, в ходе проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная 

самооценка каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и 
коллективная оценка детьми друг друга под руководством учителя. Дополнительный 

способ диагностики – экспертная оценка учителем в результате наблюдения за 

деятельностью учащихся при осуществлении проектов и представлении их классу. 



1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП НОО 

 

Данный раздел Программы закрепляет основные направления и цели оценочной 

деятельности в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», объекты и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки.  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности МБОУ «СОШ №1»  

в соответствии с требованиями Стандарта являются: 

оценка образовательных достижений учащихся;  
оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ №1» и педагогических кадров. 

Объектом, содержательной и критериальной базой системы оценки в МБОУ  
«СОШ №1» выступают планируемые результаты освоения учащимися основной 
образовательной программы начального общего образования, составляющие содержание 
блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.  

При оценке результатов деятельности школы и ее педагогических работников 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения Программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой 
учебной программы.  

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной 
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.  

Особенностями системы оценки являются:  
комплексный подход к оценке результатов образования: оценка достижения 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов образования; 

использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации учащихся  
и неперсонифицированных (анонимной) процедур оценки состояния и 
тенденций развития школы;  

итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и 
динамики образовательных достижений;  

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их, ведение оценки индивидуальных образовательных достижений 
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение, что позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития;  
оценку успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

оценку динамики образовательных достижений учащихся;  
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  
использование накопительной системы оценивания, характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений - Портфель; 
использование наряду со стандартизированными письменными или устными  

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.  

Достижение личностных результатов.  
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися планируемых результатов в их личностном развитии.  
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности МБОУ «СОШ №1», включая 
внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 



Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

сформированность внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательному учреждению, 

ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности— уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения;  
сформированность 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;  
сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей;  
знание моральных норм и на основе сформированность морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем 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. Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования  
в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Текущая 

(выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:  
1) в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 
сфере психолого-педагогической диагностики развития личности;  

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов).  

Оценка личностного прогресса проводится по контекстной информации - 
интерпретации результатов педагогических измерений на основе Портфеля 
достижений. Педагоги отслеживают, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его  
мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный 
критерий личностного развития - наличие положительной тенденции развития.  

Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной. Она 

осуществляется через систему проверочных, тестовых заданий по предметам: русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и 

светской этики, в которые включаются задания на знание моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений.  
Психологическая диагностика проводится педагогом - психологом школы (по 

запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей) по 
вопросам:сформированности внутренней позиции учащегося; сформированность 

мотивации учебной деятельности; сформированность самооценки;  
Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

образовательнойдеятельности школы и реализации программы духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся. 



 Процедура оценки 
 

  
 

Внешняя оценка Внутренняя оценка 
 

Предмет оценки Предмет оценки сформированности отдельных личностных 
 

эффективность результатов (мотивация, внутренняя позиция школьника, основы 
 

воспитательно- гражданской идентичности, самооценка, знание моральных норм 
 

образовательной и суждений) 
 

деятельности Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного 
 

учреждения развития учащихся 
 

Форма проведения Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, 
 

процедуры: психолог, учащиеся Форма проведения процедуры: 
 

неперсонифицирован Неперсонифицированные мониторинговые исследования 
 

ные мониторинговые проводит администрация школы: 
 

исследования 1. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках 
 

Субъекты изучения уровня воспитанности учащихся школы (1раз в год, 
 

оценочной май), анализа воспитательной работы. 
 

деятельности: 
Персонифицированные мониториноговые исследования 

 

специалисты, не  

проводит: 
 

работающие в  

1.  Учитель в рамках изучения индивидуального развития 
 

образовательном  

личности в ходе учебно-воспитательного процесса. 
 

учреждении,владеющ 
 

ие компетенциями в 
Инструментарий:  

сфере 
 

Диагностические работы из пособия Бунеева Е.В., Вахрушев  

психологической 
 

А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. «Диагностика  

диагностики 
 

метапредметных и личностных результатов начального  

личности в детском и 
 

образования». Проверочные работы. 1 - 4 классы М.:Баласс.  

подростковом 
 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная  

возрасте.  

беседа, анкетирование, консультирование  

Инструментарий: 
 

Результаты продвижения в формировании личностных  

стандартизированн 
 

результатов в ходе внутренней оценки фиксируются в 
 

ые типовые задачи планировании воспитательной работы класса, школы.  

оценки личностных 
 

Осуществление обратной связи через:  

результатов,  

1. Информированность:  

разработанные на 
 

 
 

федеральном, педагогов, об эффективности педагогической деятельности 
 

региональном уровне (педсоветах, совещаниях, посвященных анализу учебно- 
 

 воспитательного процесса). 
 

 2.  Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, 
 

 отмечать даже незначительное продвижение поощрение 
 

 учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в 
 

 собственном темпе. 
 

 

Оценка метапредметных результатов.  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы 
формирования УУД у учащихся на уровне начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 
«Чтение. Работа с текстом».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов и внеурочной 
деятельности.  

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД, т. е. 



умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление 
своей познавательной деятельностью:  

способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления;  

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении;  

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

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

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 
отнесения к известным понятиям;  

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

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне НОО 
строится вокруг умения учиться.  

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 
следующие процедуры: 

- решение задач творческого и поискового характера; 

- проектная деятельность;  
- итоговые проверочные работы по предметам, включающие задания на проверку 
метапредметных результатов обучения;  

 

Процедура оценки 

Внешняя оценка Внутренняя оценка    

Предмет оценки: Предмет   оценки:   сформированности    регулятивных, 

эффективность познавательных, коммуникативных универсальных 

воспитательно- учебных действий.     

образовательной Задача оценки данных результатов: определение уровня 

деятельности учреждения. присвоения учащимися  определенных универсальных 

Форма проведения учебных действий, как средства анализа и управления своей 

процедуры: познавательной деятельностью.  

неперсонифицированные Субъекты   оценочной   деятельности:   администрация, 

мониторинговые учитель, учащиеся.     

исследования Форма проведения процедуры:  
образовательных Неперсонифицированные мониторинговые  исследования 

достижений учащихся и проводит администрация школы:  

выпускников начальной 1)  Заместитель  директора  по  воспитательной  работе  в 

школы: в рамках рамках изучения уровня воспитанности учащихся школы, 

аттестации педагогов и анализавоспитательнойработы(коммуникативные 

аккредитации универсальные учебные действия; регулятивные 

образовательного универсальные действия) в соответствии с планом ВСОКО. 

учреждения; проведение 2) Заместитель директора по УР в соответствии с планом 

анализа данных о ВСОКО: по изучению состояния преподавания предметов; 

результатах выполнения поизучениюсостоянияорганизациивнеурочной 

выпускниками итоговых деятельности;  в  рамках  промежуточной  аттестации  и 

работ. Субъекты оценочной итоговой оценки.     

деятельности: Мониторинговые исследования проводят:  

специалисты, не 1)  Учитель в  рамках:  внутришкольного контроля,  когда 



работающие в предлагаются  административные  контрольные  работы  и 

образовательном срезы;  тематического  контроля  по  предметам  и  текущей 

учреждении. оценочной  деятельности;  по  итогам  года  промежуточной 

Инструментарий, формы аттестации и итоговой оценки.   

оценки: Комплексные 2) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 

работы на межпредметной деятельности с фиксацией результатов в оценочных листах. 

основе, проверочные Инструментарий:     

работы на предметной Диагностические   работы   из   пособия   Бунеева   Е.В., 

основе, где Вахрушев А.А., Козлова С.А.,ЧиндиловаО.В. 

метапредметный результат «Диагностика метапредметных и личностных результатов 

является инструментальной начального образования».    

основой, разработанные на Проверочные работы.  1–4классы.- М.:Баласс 

федеральном или Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная 

региональном уровне. деятельность).     

 Методы оценки: фронтальный письменный, 

 индивидуальная   беседа,   анкетирование,   наблюдение. 

 Результаты продвижения в формировании таких действий 

 как коммуникативные и регулятивные действий, которые 

 нельзя  оценить  в  ходе  стандартизированной  итоговой 

 контрольной  работы фиксируются в виде оценки учителя. 
 
 
 

Оценка предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 



планируемых результатов по отдельным предметам.  
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 
представленных в обязательной части учебного плана.  

Объектом оценки предметных результатов служит в соответствии с 

требованиями Стандарта способность учащихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении 

предметных результатов проводятся диагностические работы, для определения 
уровня освоения предметных результатов - промежуточные и итоговые 

контрольные работы. Результаты, полученные в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки.  

В школе используются следующие формы оценки: 

1.Безотметочное обучение - 1 класс  
2.Пятибалльная система в 2-4 классах. 

3.Накопительная система оценки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Процедура оценки  



Внешняя оценка Предмет Внутренняя оценка 

оценки эффективность Предмет оценки сформированности действий учащихся с 

воспитательно-образовательной предметным содержанием (предметных действий); наличие 

деятельности учреждения Форма система опорных предметных знаний; наличие системы 

проведения процедуры: знаний, дополняющих и расширяющих опорную систему 

неперсонифицированные знаний. 
мониторинговые исследования Задача оценки данных результатов: 

образовательных достижений -определение достижения учащимися опорной системы 

учащихся и выпускников знаний по русскому языку и математике, метапредметных 

начальной школы: действий речевых (навык осознанного чтения, навык работы 

- в рамках аттестации педагогов и   с информацией) и коммуникативных сотрудничество с 
аккредитации образовательного 

учреждения; 
-проведение анализа данных о 

результатах выполнения 

выпускниками итоговых работ. 
Субъекты оценочной 

деятельности : специалисты, не 

 
учителем и сверстниками) как наиболее важных для 

продолжения обучения; 
-определение готовности учащихся для обучения на уровне 

ООО; определение возможностей индивидуального 

развития учащихся. Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, учитель, учащиеся. 
Форма проведения процедуры:  

работающие в образовательном 

учреждении. 
Инструментарий, формы 

оценки: КИМ. 

 
Мониторинговые исследования проводит администрация 

школы: заместитель директора по УР в соответствии с 

планом ВСОКО: в рамках внутришкольного контроля 

административные контрольные работы; тематического 

контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; 
по итогам четверти, полугодия; промежуточной аттестации, 
итоговой оценки выпускника НОО (учитель), через 

самооценку результатов текущей успеваемости, по итогам 

четверти, года, промежуточной аттестации, итоговой оценки 

выпускника НОО; выполнение заданий базового или 

повышенного уровня (ученик). 
Инструментарий: 

В рамках промежуточной аттестации и текущего контроля: 
итоговы контрольные работы, комплексные 

диагностические работы, проектные, творческие и зачетные 

работы. 
Методы оценки: стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, (самоанализ и самооценка, наблюдения). 
Осуществление обратной связи через: 
Информированность педагогов, об эффективности 

педагогической деятельности (педсоветах, совещаниях, 
посвященных анализу учебно- воспитательного процесса);  



 

Обобщенная таблица оценки предметных результатов  
 

Вид КОД, Время Содержание Формы и виды оценки 

средство проведения,   
 ответственный   

Входное тестирование: 

1 классы: комплексная диагностическая работа; 

2-4 классы: русский язык: тест; математика: контрольная работа; окружающий мир: 

тест 

 Середина Определяет актуальный Фиксируется учителем 
 

 сентября уровень знаний, таблице образовательных 
 

  необходимый для результатов. Результаты 
 

 Учитель, продолжения обучения, а работы не влияют на 
 

 зам. также намечает «зону дальнейшую итоговую 
 

 директора ближайшего развития» и оценку учащегося. 
 

 поУР предметных знаний,   
 

  организует   
 

  коррекционную работу в   
 

  зоне актуальных знаний   
 

      

Текущее оценивание:    
 

Упражнения На каждом уроке Направлены на отработку Учащийся сам оценивает 
 

(письменные  , по мере предметного умения и правильность 
 

устные) необходимо фиксацию его освоения на выполнения. Учитель 
 

 сти базовом или повышенном соглашается или нет с его 
 

  уровне оценкой. 
 

Самостоятель Не более одного Является тренировочной Учащийся сам оценивает 
 

ная работа месяца (5-6 работ работой. Направлена, с одной все задания, которые он 
 

 в год) стороны, на возможную выполнил, проводит 
 

  коррекцию результатов рефлексивную оценку 
 

 
Учитель 

предыдущей темы обучения, своей работы: описывает 
 

 с другой стороны, на объем выполненной  

  
 

  параллельную отработку и работы; указывает 
 

  углубление текущей достижения и трудности в 
 

  изучаемой учебной темы. данной работе. Учитель 
 

  Задания составляются на проверяет и оценивает 
 

  двух уровнях: 1 (базовый) и 2 выполненные 
 

  (расширенный) по основным школьником задания 
 

  предметным содержательным отдельно по уровням, 
 

  линиям. определяет процент 
 

   выполненных заданий и 
 

   качество их выполнения. 
 

   Далее ученик соотносит 
 

   свою оценку с оценкой 
 

   учителя и определяется 
 

   дальнейший шаг в 
 

   самостоятельной работе 
 

   учащихся. 
 

     
  



Проверочная Проводится после Предъявляет результаты Учитель проверяет и 
 

работа по выполнения (достижения) учителю и оценивает только те 
 

тематическом самостоятельной служит механизмом задания, которые решил 
 

у контролю работы (5-6 работ управления и коррекции ученик и предъявил на 
 

 в год) следующего этапа оценку. Оценивание 
 

  самостоятельной работы происходит по каждому 
 

 
Учитель 

школьников. Учащийся сам умению, фиксируется в 
 

 определяет объем таблице образовательных  

  
 

  проверочной работы для результатов.  
 

  своего выполнения. Работа    
 

  задается на двух уровнях: 1    
 

  (базовый) и 2(повышенный).    
 

       
 

Контрольная Проводится Проверяется уровень Все  задания 
 

работа после достижения предметных необходимого уровня 
 

 завершения результатов   на   базовом   и обязательны для 
 

 изучения повышенном уровнях выполнения. Учитель 
 

 темы   оценивает все задания по 
 

 
Учитель, 

  уровням   (0-1   балл)   и 
 

   строит персональный 
 

 администрация   «профиль»   ученика   по 
 

    освоению предметного 
 

    способа/средства  
 

    действия.   
 

       
 

Промежуточная аттестация:      
 

2-3 классы:       
 

КИМ по всем предметам учебного плана     
 

4 класс:       
 

ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру    
 

КИМ по всем остальным предметам учебного плана    
 

     
 

 2,3 класс апрель, Включает основные темы Оценивание  
 

 май учебного года. Задания многобалльное, отдельно 
 

 
Зам. 

рассчитаны на проверку не по уровням. Сравнение 
 

 только знаний, но и результатов стартовой 
 

 директора развивающего эффекта работы и промежуточной 
 

 поУР обучения. Задания разного аттестации.   
 

  уровня, по сложности    
 

  (базовый, повышенный).    
 

       
  



 4 класс. Апрель- Включает основные темы Оценивание 
 

 май предмета за  уровень НОО. многобалльное по всем 
 

 
Зам. 

КИМ включает    предметным умениям, 
 

 спецификацию, в которой определенным как 
 

 директора поУР приписывается   все ключевые для 
 

  предметные  действия, продолжения 
 

  указывается  структура образования. По 
 

  работы,  позволяющая результатам определяется 
 

  проверить    их освоение требований 
 

  сформированность. Задания ФГОС и его уровень 
 

  разного уровня сложности. (Б,П) 
 

  Цель: оценка способности  
 

  выпускников начальной  
 

  школы решать учебно-   
 

  познавательные и учебно-  
 

  практические   задачи  
 

  средствами  учебных  
 

  предметов.     
 

         

 
 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ ОРКСЭ 1. 

Система оценивания учебного курса ОРКСЭ направлена на духовно- 

нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

 

2. Система оценивания учебных достижений обучающихся – безотметочная. 
Безотметочная система оценивания устанавливается в течении всего учебного года. 

 

3. Объектом оценивания на уроках становится нравственная и культурологическая 

компетентность обучающегося, рассматриваемая как универсальная способность 
человека понимать значения нравственных норм правил морали, веры и религии в 

жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию. 

 

4. Для усвоения знаний обучающихся по курсу ОРКСЭ 
предусматриваются индивидуальные и групповые формы контроля. 

 

5. Мотивация обучающихся к изучению курса ОРКСЭ обеспечивается через создание 
эмоционально-насыщенной образовательной среды, форм морального поощрения 
со стороны учителя, родителей (законных представителей). 

 

6. Формами морального поощрения могут быть похвала, поощрение, 
одобрение, интерес одноклассников к результатам деятельности. 

 

7. По курсу ОРКСЭ контрольные работы не проводятся. Для контроля знаний 
обучающихся учитель может использовать систематизированные упражнения 
и текстовые задания разных типов. 

 

8. Оценивание результатов учебных достижений обучающихся осуществляется 
по системе «зачёт/незачёт». 

 

9. По результатам изучения курса ОРКСЭ обучающиеся в конце учебного года 
представляют творческие работы. Запись в журнале «зачёт/незачёт» отражает 

факт участия обучающихся в коллективной или индивидуальной творческой 
работе по итогам года. 



10. Оценка усвоения учебного курса ОРКСЭ включает предметные, 
метапредметные результаты и результаты развития личностных качеств. 

 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий Педагогический совет школы на основе выводов, 
сделанных по каждому учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 
данным учащимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования в случаях: 
 
 

 

Вывод-оценка  Показатели  

(о возможности продолжения  (процентные   показатели    установлены    авторами 

образования  на  следующей  примерной ООП)   
уровне)     

  Комплексная оценка Итоговые  

   контрольные работы 

   (русский язык, 

   математика и 

   межпредметная работа) 

 Недостаточный уровень   

    

1. Не овладел опорной  Не зафиксировано Правильно выполнено 

системой знаний и  достижение планируемых менее 50% заданий 

необходимыми учебными  результатов по всем разделам базового уровня  
действиями  ООО НОО МБОУ «СОШ №   

  1» (предметные,   

  метапредметные, личностные   

  результаты)   

  Базовый уровень   

     

2.Овладел опорной системой  Достижение планируемых Правильно   НЕ менее 

знаний и необходимыми  результатов по всем 50%  заданий  базового 

учебными действиями,  основным разделам ООО как уровня  

способен использовать их для  минимум с оценкой   

решения задач базового  «зачтено»   

уровня     

  Повышенный уровень   

3. Овладел опорной системой  Достижение планируемых Правильно не менее 

знаний на уровне осознанного  результатов НЕ менее чем по 65% заданий базового 

применения учебных  половине разделов ООП с уровня и не менее 50% 

действий при решении задач  оценкой «хорошо» или от максимального 

повышенного уровня  «отлично» балла за выполнение 

   заданий повышенного 

   уровня   
 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
учащегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 
 

• определяются  задачи  и  направления  личностного  развития  с  учётом  как 



достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
 

•даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующий уровень обучения. 

Формами представления образовательных результатов являются: 

дневник (электронный дневник успеваемости по учебным предметам);  
итоговые контрольные работы, диктанты, и анализ их выполнения учащимся 

(информация об элементах и уровнях проверяемого знания - знания, понимания, 
применения, систематизации);  

письменная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 
формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности 
по предметам.  

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета МБОУ 
«СОШ №1» о переводе ученика на следующий уровень общего образования. 

Школа информирует органы управления по запросу:  
о результатах промежуточной аттестации по учебным предметам, итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе;  
о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне НОО и переведённых на 

следующий уровень общего образования. 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа формирования у обучающихся 
 

универсальных учебных действий. 
 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки примерных программ учебных предметов, курсов,  
дисциплин. Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

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

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается 

путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные 

от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов  
универсальных действий. Примерная программа 

формирования универсальных учебных действий для начального общего образования: 

·устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

·определяет понятие, функции, состав универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

·выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  
• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования. 
 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования:  
·формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, республику и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества;  
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры Коми народа;  
·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

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

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

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 



·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива и общества и 
стремления следовать им;  

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения;  

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с Коми, 
отечественной и мировой художественной культурой;  

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно:  

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества;  

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);  

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать;  

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 
их результаты;  

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 
жизнь и результаты труда других людей. 

 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования 
 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе.  
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 
обучения в образовательном учреждении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия»  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность  обучающегося  самостоятельно  успешно  усваивать  новые  знания, 



формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации 

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

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

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

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

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

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  
Функции универсальных учебных действий:  
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства  
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности;  

• создание условий для гармоничного развития личности и 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 ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально- предметного 

содержания.  
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  
Виды универсальных учебных действий  
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,  
регулятивный  (включающий  также  действия  саморегуляции),  познавательный  и  
коммуникативный. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный. 

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

·нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор.  

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 
временны'х характеристик; 

·контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

·коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

· оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

· саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные   универсальные   учебные   действия   включают:   общеучебные,  
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
·самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
·поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации;  

·структурирование знаний; 
·осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
·выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
·рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
·смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-
делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

·постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий 
составляют Знаково-символические действия: 
·моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая);  

·преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

Логические универсальные действия:  
·анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
·синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
·выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
·подведение под понятие, выведение следствий; ·установление причинно-
следственных связей, представление цепочек объектов и  

явлений; ·построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; ·доказательство; 
 

·выдвижение гипотез и их обоснование.  
Постановка и решение проблемы:  
·формулирование проблемы;  
·самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 



Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и 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. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие  
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-
возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 
задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 
определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 
уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:  

·из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 
деятельность; 

·из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 
представление о себе и своих возможностях , появляется самопринятие и самоуважение, 
т.·е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;  

·из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 
формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 
внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 

и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 
самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов 

 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 



Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. Рассмотрим как 
связаны универсальные учебные действия с содержанием учебных предметов 

Образовательной системы «Школа 2100».  
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

УУД  Средства, формирующие УУД  

Познавательные - освоение системы понятий;   

 - освоение  системы  правил у 

 обучающихся       

Коммуникативные -  умение  ориентировать  в  целях,  задачах, 

 средствах и условиях общения;  

 - выбирать  адекватные языковые средства 

 для успешного решения коммуникативных 

 задач       

Личностные - формирование представлений о единстве и 

 многообразии языкового и культурного 

 пространства России;     

 - воспитание положительного отношения к 

 правильной и точной речи    

Логические -формированиеанализа,сравнения, 

 установление  причинно-  следственных 

 связей через работу с текстом   

Звуко-символические действия -   ориентация   в   морфологической   и 

 синтаксической структуре языка;  

 -   усвоение   правил   строения   слова   и 

 предложения       

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ       

Личностные -   понимание   литературы   как   средства 

 сохранения и передачи  нравственных 

 ценностей и традиций;     

 - формирование первоначальных этических 

 представлений,  понятий  о  добре  и  зле, 

 нравственности;      

 - формирование индивидуального 

 эстетического вкуса     

Коммуникативные -   обучение   правильному   и   умелому 

 пользованию  речью в различных 

 жизненных ситуациях;     

 - передачу другим своих мыслей и чувств, 

 через  организацию  диалога  с  автором  в 

 процессе чтения текста и диалога на этапе 

 его обсуждения      

Познавательные - ознакомление с элементарными приемами 

 интерпретации,  анализа  и  преобразования 

 художественных,   научно-популярных   и 

 учебных текстов;     

 - ознакомление с элементарными 

 литературными понятиями    

Результативные - определить и понимать цели 

 деятельности;       



  - проговаривать последовательность 

  действий;    

  - учиться высказывать свое предположение 

  на основе работы с иллюстрацией; 

  - учиться  работать  по  плану,  составлять 

  план;    

  -  самостоятельно  формулировать  тему  и 

  цели урока    

 МАТЕМАТИКА    

Познавательные  - использование начальных математических 

  знаний   для   описания   и   объяснения 

  окружающих предметов, процессов, 

  явлений;    

  -   оценивание   их   количественных   и 

  пространственных отношений; 

  -   овладение   основами   логического   и 

  алгоритмического мышления  

Коммуникативные  - учиться читать и записывать сведения об 

  окружающем мире на языке математики; 

  - строить цепочки логических утверждений 

  и использовать их в устной и письменной 

  речи    

Результативные  - определение и формирование цели урока; 

  - составлять план решения задачи; 

  - исправлять ошибки с помощью учителя 

 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК    
    

Коммуникативные действия  - речевое развитие учащихся;  
  - развитие произвольности и осознанности 

  монологической и диалогической речи; 

  -  формирование  ориентации  на  партнера, 

  его высказывания, поведения, состояния и 

  переживания;    

  - умения слышать и слушать собеседника; 

  - излагать и обосновывать свое мнение 

Личностные  - формирование гражданской идентичности 

  личности;    

  - доброжелательное отношение, уважение и 

  толерантность к другим странам и народам 

Познавательные  - формирование смыслового чтения; 

  -   понимание   смысла   текста   и   умение 

  прогнозировать развитие его сюжета; 

  - умение задавать вопросы по тексту; 

  - сочинение оригинального текста на основе 

  плана    

 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР    
     

Познавательные  - осознание целостности окружающего 

  мира;    

  -  освоение  доступных  способов  изучения 

  природы и общества;   

  -   развитие   навыков   устанавливать   и 

  выявлять причинно следственные связи 

Личностные  - формирование уважительного отношения 
       



  к  Родине,  республике  Коми,  своей  семье, 

  истории, культуре, природе нашей страны;  

  -воспитаниечувствагордостиза 

  национальные   свершения,   открытия   и 

  победы;       

  - освоение  основ экологической 

  грамотности, элементарных правил 

  поведения в природе;     

  - освоение норм здоровье – сберегающего 

  поведения в природной и социальной среде 

Коммуникативные  -   доносить   свою   позицию   до   других, 

  оформлять   свои   мысли   в   устной   и 

  письменной речи;      

  - слушать других, пытаться принять другую 

  точку зрения;       

  - читать вслух и про себя, при этом вести 

  «диалог с автором»     

 ТЕХНОЛОГИЯ       
   

Результативные  - приобретение навыков самообслуживания; 

  - овладение  технологическими приемами 

  ручной обработки материалов;   

  - усвоение правил техники безопасности  

Познавательные  - усвоение первоначальных представлений 

  о материальной культуре    

Личностные  - формирование представлений о 

  созидательном и нравственном значении 

  труда в жизни человека и общества;  

  -  формирование  представлений  о  мире 

  профессий и важности правильного выбора 

  профессии;       

  - развитие эстетических представлений;  

  -   формирование   мотивации   успеха   и 

  достижений       

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО      
    

Личностные  - формирование ценностных ориентиров;  

  -  воспитание  уважительного  отношения  к 

  творчеству, как своему, так и других людей; 

  -  формирование  духовных  и  эстетических 

  потребностей;       

  -  воспитание  готовности  к  отстаиванию 

  своего эстетического идеала   

Предметные  - ознакомление  с выразительными 

  средствами  различных видов 

  изобразительного искусства   и освоение 

  некоторых из них;      

  -    ознакомление    с    терминологией    и 

  классификацией    изобразительного 

  искусства;       

  - первичное ознакомление с отечественной 

  и мировой культурой     

Коммуникативные  -   развитие   иного,   кроме   вербального, 

  способа общения      



МУЗЫКА 

Предметные  - сформированность первоначальных 

  представлений  о  роли  музыки  в  жизни 

  человека;     

  -  сформированность основ музыкальной 

  культуры;     

  -   развитие   художественного   вкуса   и 

  интереса к музыке;    

  - умение воспринимать музыку и выражать 

  свое отношение к музыкальному 

  произведению    

Личностные  - формирование готовности обучающихся к 

  саморазвитию;    

  -  развитие  эмоционального  отношения  к 

  искусству, эстетического взгляда на мир в 

  его целостности;    

  -  развитие  мотивов  музыкально-учебной 

  деятельности и   реализация творческого 

  потенциала в процессе музицирования 

Коммуникативные  -  участие  в  совместной  деятельности  на 

  основе сотрудничества, поиска 

  компромиссов,  распределение  функций  и 

  ролей;     

  -   применение   знаково-символических   и 

  речевых средств    
  

РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 
    

Коммуникативные  - речевое развитие учащихся;  

  - развитие произвольности и осознанности 

  монологической и диалогической речи; 

  -  формирование  ориентации  на  партнера, 

  его высказывания, поведения, состояния и 

  переживания;     

  - умения слышать и слушать собеседника; 

  - излагать и обосновывать свое мнение 

Познавательные  - формирование смыслового чтения; 

  -   понимание   смысла   текста   и   умение 

  прогнозировать развитие его сюжета; 

  - умение задавать вопросы по тексту; 

  - сочинение оригинального текста на основе 

  плана     

Личностные  - формирование гражданской идентичности 

  личности;     

 ОРКСЭ      
   

Коммуникативные  -  Доносить  свою  позицию  до  других  людей: 
  оформлять свои мысли в устной и письменной 

  речи  с  учётом  своих  учебных  и  жизненных 

  речевых ситуаций.    

  -  Доносить  свою  позицию  до  других  людей: 

  высказывать свою точку зрения и обосновывать 

  её, приводя аргументы.    

  -  Слушать  других  людей,  рассматривать  их 

  точки зрения, относиться к ним с уважением, 



 быть готовым изменить свою точку зрения. 

 - Читать вслух и про себя тексты учебников и 

 при    этом: вести  «диалог с    автором» 

 (прогнозировать   будущее   чтение;   ставить 

 вопросы к тексту и искать ответы;  проверять 

 себя); отделять новое от известного; выделять 

 главное; составлять план.    

 -  Договариваться  с  людьми:  сотрудничать  в 

 совместном решении задачи, выполняя разные 

 роли в группе.       

  
Личностные -  Оценивать  жизненные  ситуации  и  поступки 

 людей  с  точки  зрения  общепринятых  норм  и 

 ценностей, отделять поступки человека от него 

 самого.        

 -  Объяснять  и  обосновывать  с  точки  зрения 

 общепринятых   норм   и   ценностей,   какие 

 поступки считаются хорошими и плохими. 

 - Самостоятельно определять и формулировать 

 самые простые, общие для всех людей правила 

 поведения  (основы общечеловеческих 

 нравственных ценностей).    

 - Опираясь на эти правила, делать выбор своих 

 поступков в предложенных ситуациях.  

 - Чувствовать ответственность за свой выбор; 

 понимать, что человек  всегда несёт 

 ответственность за свои поступки  

Познавательные -  Ориентироваться в своей системе знаний: 
 самостоятельно  предполагать, какая 

 информация понадобится для решения учебной 

 задачи в один шаг.      

 - Отбирать необходимые для решения учебной 

 задачи источники информации среди 

 предложенных  учителем словарей, 

 энциклопедий, справочников и других 

 материалов.       

 -Добыватьновыезнания:извлекать 

 информацию, представленную в разных формах 

 (текст, таблица, схема, рисунок и др.).  

 -  Информацию:  сравнивать  и  группировать 

 факты и явления; определять причины явлений 

 и событий.        

         

 

2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 
универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся 
 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования. 



Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 
исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды,  
в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 
обучающиеся.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий.  
При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  
• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;  
• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  
• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;  
• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;  
• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  
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 гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов.  
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются:  
• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  
• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог).  
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников.  
Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать 

следующие этапы (разделы). 



класс          
 

 1 класс 2 класс  3 класс 4 класс  
 

раздел          
 

        
 

Знакомство со Использование Организаци      
 

средствами эргономичных 
я системы      

 

файлов и      
 

ИКТ и безопасных 
     

 

папок,        
 

 для здоровья запоминание 
в 

     
 

 
приёмов 

изменений      
 

 файле,        
 

 

работы со 
       

 

 именование       
 

 средствами файлов и      
 

 ИКТ. папок.        
 

 

Выполнение 
Распечатка       

 

 файла.        
 

 

компенсирующ 
       

 

         
 

 их упражнений.         
 

Запись,     Ввод 
Сканирование 

 
 

фиксация 
    

информации в 
 

 

    изображений и  
информации. 

    

компьютер с 
 

    текстов. Запись 
 

     фото- и (сохранение)  
 

     
видеокамеры 

вводимой   
 

     информации.  
 

       
 

      Распознавание  
 

      текста, введённого 
 

      как изображение. 
 

      Учёт ограничений 
 

      в  объёме 
 

      записываемой  
 

      информации,  
 

      
 

Создание  Составлени Основные Работа в простом  
 

текстов с 
 е текста. 

правила и 
текстовом   

 

 Клавиатурное  редакторе.   
 

помощью 
  

инструменты 
  

 

 использование Полуавтоматическ 
 

компьютера  сменных  создания и ий    
 

  носителей  
оформления 

орфографический 
 

  (флэш-карт).  контроль. Набор  
   

текста 
 

  письмо.  текста на родном и 
 

      иностранном  
 

      языках,  экранный 
 

      перевод   
 

      отдельных слов.  
 

Создание     Рисование на Создание  
 

графических 
    

графическом 
планов   

 

    территории.  
 

сообщений. 
    

планшете. 
 

 

    Создание   
 

      диаграмм  и 
 

      деревьев.   
 

        
 

Редактировани      Редактирование  
 

е сообщений 
     текста   

 

     фотоизображений  

      
 

      и их цепочек 
 

      (слайд-шоу),  
 

      видео-  и 
 

      аудиозаписей.  
 

          
  



Создание   Создание . Презентация как 
 

новых   сообщения в письменное и 
 

сообщений   виде цепочки устное сообщение. 
 

путём   экранов. Использование 
 

комбинирован   Добавление на ссылок из текста 
 

ия имеющихся   экран для организации 
 

   изображения, информации. 
 

   звука, текста.  
 

     
 

     
 

Представление   Сбор числовых  
 

и обработка   аудиовизуальн  
 

данных   ых данных в  
 

   естественно-  
 

   научных  
 

   наблюдениях и  
 

   экспериментах  
 

   с  
 

   использование  
 

   м фото- или  
 

   видеокамеры,  
 

   цифровых  
 

   датчиков.  
 

Поиск Поиск . Поиск . Сохранение Использование 
 

информации информации в информации в найденного ссылок для 
 

 соответствующ Интернете, объекта. указания 
 

 их возрасту формулирован Составление использованных 
 

 цифровых ие запроса, списка информационных 
 

 источниках интерпретация используемых источников. Поиск 
 

  результатов информационн информации в 
 

  поиска. ых источников. компьютере. 
 

     
 

Коммуника   Выступление Передача 
 

ция,   
перед сообщения,  

проектировани   
 

  

небольшой участие в диалоге 
 

е,   
 

моделирование   аудиторией с с использованием 
 

, управление и   
устным средств ИКТ–  

организация   
 

  

сообщением с электронной 
 

деятельности.   
 

   ИКТ- почты, чата, 
 

   поддержкой. форума, аудио- и 
 

    видеоконференци 
 

    и и пр. 
 

    Размещение 
 

    письменного 
 

    сообщения в 
 

    информационной 
 

    образовательной 
 

    среде. 
 



2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию  
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 

общего образования.  
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 ребёнка, в том числе развитием двигательных 

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

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками.  
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности.  
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками  
в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформи- рованность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 



ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 
высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.  
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр.  
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 

обучающихся на ступень основного общего образования с учётом возможного 

возникновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 
нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены:  

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 
со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 
со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);  

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 
обучения.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 



2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

2.2.1. Общие положения 
 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 
увеличивается потребность в самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат.  
Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся.  
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира.  
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования 

младших школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности 
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог  
и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 
соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 
социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.  

Начальная ступень общего образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной.  
Разработка отдельных программ по учебным предметам начальной школы основана 

на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 



общего образования федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным).  

Примерные программы ОС «Школа 2100» включают следующие разделы:  
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса;  
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса;  
6) содержание учебного предмета, курса;  
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  
8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Примерные программы ОС «Школа России» включают следующие разделы:  
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса;  
2) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса;  
3) содержание учебного предмета, курса;  
4) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  
5) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.  

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 
образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на  
ступени начального общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено 
в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся  
Нормативно-правовой и документальной основой Примерной программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт ФГС, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(далее — Концепция).  
В соответствии с требованиями Стандарта, Концепция и Примерная программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся являются ориентиром для 
формирования всех разделов основной образовательной программы начального общего 

образования.  
Примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является также концептуальной и методической основой для разработки и реализации 

образовательным учреждением в целях более полного достижения национального 

воспитательного идеала собственной программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. Программа 

разрабатывается с учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей Усть-Вымского района, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса, и обеспечивает конкретизацию задач, ценностей, 

содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования: МУ 

«Усть-Вымская ММО» Микуньский филиал «Музей истории» г.Микунь ,МОУ ДОД «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Микунь и другими 



общественными организациями, развития ученического самоуправления, участия 
обучающихся в деятельности ДЮШС №1 г. Микунь.  

Собственная программа МБОУ «СОШ №1» содержит теоретические положения и 

методические рекомендации по формированию целостной образовательной среды и 

целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, иначе 

определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных 

представителей). При этом школа создаёт условия для реализации разработанной 

собственной программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на 

основе их приобщения к базовым российским ценностям, ценностям семьи, своей 

этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения 

в обществе и в семье.  
Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу МБОУ «СОШ №1».  
Примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

содержит четыре раздела.  
Первый — «Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования» в основном воспроизводят 

соответствующие разделы Концепции, ориентируя их содержание на ступень начального 

общего образования (ввиду принципиальной важности определения национального 

воспитательного идеала, целей, задач и базовых ценностей духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся).  
Во втором разделе — раскрываются основные принципы организации духовно-

нравственного развития и воспитания (принцип ориентации на идеал, аксиологический 

принцип, принцип следования нравственному примеру, принцип идентификации 

(персонификации), принцип диалогического общения, принцип полисубъектности  
воспитания, принцип системно-деятельностной организации воспитания). 

соответствующая система базовых национальных ценностей.  
Третий раздел — «Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования» содержит планируемые 
результаты и само содержание программы. Всё систематизировано по основным 

направлениям духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:  

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

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);  
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
В каждом из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей.  
В этом разделе конкретизируются и систематизируются по основным направлениям 

общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с учётом их 
возраста, а также приводятся примерные виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися на ступени начального общего образования. 



Четвёртый раздел — «Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи  
и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся» 
формулирует и раскрывает:  

основные условия повышения эффективности совместной воспитательной 
деятельности образовательного учреждения, семьи и общественности, особенности этой 
работы в современных условиях;  

задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, 
взаимодействия образовательного учреждения с общественными объединениями. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования.  
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в 

контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: 

государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций.  
В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования —  

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  
В программе  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  

ступени начального общего образования МБОУ «СОШ №1» г.Микунь отражен 

национальный воспитательный идеал. При этом, учитывая, что в современном процессе 

развития и воспитания ребёнка активно участвуют не только традиционные субъекты 

(семья и образовательное учреждение), но и различные общественные, культурные, 

средства массовой информации (СМИ), необходимо обеспечить согласованность действий 

между этими субъектами в решении принципиального вопроса о том, на воспитание 

какого человека направлены непосредственные или опосредованные их усилия.  
На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России.  
На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного развития и воспитания, приведенных в Концепции, а также с учётом 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования», установленных Стандартом, определяются общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования: 

 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого  
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 
согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 



обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения; 
 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями  
о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам;  

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 
духовной безопасности личности. 

 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем;  

• укрепление доверия к другим людям;  
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям;  
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям;  

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества;  
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 



• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 
традициями российской семьи. 

 

2.3.2. Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования  
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны 

быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации.  
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития.  
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

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

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя.  
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 



организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым.  
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития  

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования.  
Принцип   системно-деятельностной   организации   воспитания.   Воспитание,  

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 
общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов  
и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается 

в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

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

социализации обращаются к содержанию:  
·общеобразовательных дисциплин; 
·произведений искусства;  
·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  
·духовной культуры и фольклора народов России;  
·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически  

организованных социальных и культурных практик; 

·других источников информации и научного знания.  
Решение этих задач предполагает, что при разработке рабочих учебных программ в их 

содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 
отражающие многонациональный характер российского народа.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

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

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы 

или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, 

весь уклад школьной жизни, всю многоплановую процесса и всего уклада школьной 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 

ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 

личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 



Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 
культурную, нравственную силу педагог.  

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

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

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних.  
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

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

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

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

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из 

настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 

которых есть место духовному служению и моральному поступку.  

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 
поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.  
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок 

должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание.(раскрыть собственный 

уклад школьной жизни)  

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение 

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

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей.  
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 
изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное  

будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому 

что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и 

полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека 

его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и 

внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — с 

другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 



2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
 

Направления Содержание   Виды и формы Планируемые результаты  Сроки 
 

деятельности     деятельности        проведения и 
 

              ответственные 
 

      I класс         
 

1  ·элементарные представления о -Беседы, чтение ·ценностное  отношение  к  России, В течение года 
 

Воспитание  политическом устройстве Российского 
книг, 

своему  народу, к республике  Коми, 
учителя нач.  

гражданственно государства, его институтах, их роли в отечественному    культурно-  

общешкольные 
   

классов 
 

сти,  жизни  общества,  о  его  важнейших историческому    наследию, 
 

патриотизма,  законах;    линейки, государственной символике,  законам  
 

уважения к ·представления о символах  Российской  Федерации,  русскому  и  
 

правам,  государства — Флаге, Гербе России, о  коми   языку,   народным   традициям, 
февраль, апрель, 

 

свободам и флаге  и  гербе  субъекта  Российской 
тематические 

старшему поколению;    
 

обязанностям  Федерации,   в   котором   находится ·элементарные представления об май 
 

человека.  образовательное учреждение; 
о 

уроки Мужества институтах  гражданского  общества,  о учителя 
 

.  ·элементарные представления  государственном  устройстве и 
начальных 

 

  правах   и   обязанностях гражданина « Поклонимся социальной структуре  российского 
 

  России; 
представления о 

Великим тем общества, наиболее  значимых классов 
 

  ·начальные 
годам», 

страницах истории страны, об В течение года 
 

  народахРоссии,    об    ихобщей этнических традициях и культурном 
зам. директора по 

 

  исторической   судьбе,   о   единстве  достоянииРеспубликиКоми,о 
 

  народов нашей страны;    примерах  исполнения  гражданского  и ВР 
 

  ·элементарные представления о торжественные патриотического долга;    январь, май 
 

  национальных  героях  и важнейших 
собрания, 

·первоначальный  опыт постижения зам. директора по  

  событиях истории России и её народов; ценностей гражданского   общества,  

  

ВР 
 

       национальной истории и культуры;  
 

       ·опыт  ролевого  взаимодействия  и  
 

      концерты, реализации     гражданской, март педагог- 
 

      

посвященные 
патриотической позиции;   

организатор 
 

      ·опыт социальной и межкультурной 
 

      

великим датам, май 
 

      коммуникации;      
 

      
встречи с 

·начальные представления о правах зам. директора 
 

      и  обязанностях  человека, гражданина, 
по ВР  

      ветеранами, семьянина, товарища.    
 

         
февраль- май 

 

              
 

              учителя ИЗО 
 

      Конкурсы:         
 

      -  чтецов  «  Есть         
 

               
 



    праздник, что        
 

    всегда с тобой»       Руководитель 
 

    
- военной песни 

      школьного музея 
 

          

в течение года 
 

    

« Эх, дороги... » 
      

 

           
 

    −  рисунков        
 

    «На страже        
зам.директора по 

 

    Родины»        
 

           

ВР 
 

    

- Экскурсии в 
       

 

            
 

    музеи, к памятным        
 

    местам.         
 

    Фестиваль         
 

    патриотической        
 

    песни « Песни        
 

    Великого         
 

    Подвига»         
 

        
 

·Воспитание ·первоначальные  представления  о Беседы  ·начальные представления о В течение года 
 

нравственных  базовых   национальных российских   моральных нормах и правилах 
учителя 

 

чувств и ценностях;  « Здравствуй, нравственного поведения, в том числе  

и   плохих начальных 
 

этического  ·различение   хороших 
школа», 

 об этических нормах взаимоотношений 
 

сознания.  поступков;   в семье, между поколениями, этносами, классов  

    
 

  ·представления о правилах поведения в « Правила носителями разных убеждений,  
 

  
образовательном учреждении, дома, на поведения в 

представителями   различных  
 

  социальных групп;     
 

  

улице, в населённом пункте, в школе», 
     

 

   ·нравственно-этический  опыт  
 

  общественных местах, на природе; 
« Что такое 

взаимодействия со сверстниками,  
 

  
·бережное, гуманное отношение ко 

старшими и младшими детьми,  
 

  доброта?» взрослыми в соответствии с   

  

всему живому; 
 

В течение года 
 

   

Классные часы 

общепринятыми  нравственными 
 

    нормами;  
отношение к 

педагог- 
 

    

« Что значит — 

·уважительное 

организатор 
 

    традиционным религиям;   
 



быть учеником?» ·неравнодушие к жизненным 
 

 проблемам других людей, сочувствие к 
 

« Что такое человеку,   находящемуся   в   трудной 
 

хорошо и что 
ситуации;    

 

·способность  эмоционально  

такое плохо?» 
 

 

реагировать на негативные проявления 
 

« Моя малая 
в  детском  обществе и обществе в 

 

целом,   анализировать нравственную  
Родина» 

 

сторону своих поступков и поступков 
 

« Мой домашний 
других людей;    

 

·уважительное отношение к 
 

любимец» родителям (законным представителям), 
 

« Моя семья» 
к  старшим,  заботливое  отношение  к 

 

младшим;    
 

участие в 
·знание  традиций  своей  семьи  и 

 

образовательного  учреждения, 
 

подготовке и бережное отношение к ним.  
 

проведении     
 

мероприятий,     
 

конкурсов.     
  

 
 
 

 

·Воспитание ·первоначальные представления о « Посвящение в ·ценностное  отношение  к  труду  и Сентябрь 
 

трудолюбия,  нравственных основах учёбы, ведущей 
первоклассники» 

творчеству, человеку труда, трудовым 
педагог- 

 

творческого  роли  образования,  труда  и  значении достижениям  России  и  человечества,  

  

организатор 
 

отношения к творчества   в   жизни   человека   и  трудолюбие;     
 

учению,  труду, общества;    ·ценностное и творческое  
 

жизни.  ·уважение  к  труду  и  творчеству 
Участие в 

отношение к учебному труду;   
Зам. директора по  

  старших и сверстников;  ·элементарные   представления о  

   

ВР 
 

  ·элементарные представления об Фестивале наук различных профессиях;    
 

  основных  профессиях;  ·элементарные  ·первоначальные навыки трудового октябрь- ноябрь 
 

  представления  о  роли  знаний,  науки,  творческого  сотрудничества со  
 

  современного  производства  в  жизни  сверстниками,   старшими   детьми   и  
 

  человека и общества;  цикл бесед взрослыми;      

учителя 

 

     « Трудиться — ·осознание  приоритета 
 

     
всегда 

нравственных основ труда, творчества, начальных 
 

     создания нового;    

классов 
 

     

пригодиться» 
    

     ·первоначальный  опыт  участия  в  

     

в течение года 
 

      различных  видах общественно 
 

      полезной и личностно значимой  
  



     деятельности;  
начальные умения 

ноябрь- декабрь 
 

    
« Прощание с 

·потребности  и 
педагог- 

 

    выражать себя в различных доступных  

    

букварем» организатор 
 

    и   наиболее привлекательных   для 
 

     ребёнка видах творческой  
 

     деятельности;       
 

     ·мотивация   к   самореализации   в 
зам.директора по 

 

     социальном   творчестве, 
 

    участие в познавательной и практической, ВР 
 

    субботниках общественно полезной деятельности.  апрель- май 
 

     
 

·Воспитание ·развитие   интереса   к   природе, Классные часы ·ценностное отношение к природе; Учителя 
 

ценностного  природным явлениям и формам жизни, 
« Народные 

·первоначальный  опыт 
начальных 

 

отношения к понимание  активной  роли  человека  в эстетического,   эмоционально-  

приметы», 
  

классов 
 

природе,  природе;  нравственного отношения к природе;  
 

окружающей  ·ценностное отношение к природе и « Любимое время ·элементарные знания о традициях в течение года 
 

среде  всем формам жизни;  
года» 

нравственно-этического  отношения к  
 

(экологическое    природе  в  культуре  народов  России,   

     
 

воспитание).    
школьные 

нормах экологической этики;   
зам.директора по 

 

    ·первоначальный  опыт  участия  в 
 

    праздники: природоохранной  деятельности в ВР 
 

    
« Весенняя Неделя 

школе,  на  пришкольном  участке, по  
 

    месту жительства;      
 

    

добра», 
     

 

    ·личный опыт участия в  
 

    « Новогодняя экологических инициативах, проектах.  
 

    сказка»        
 

    Конкурс рисунков        
 

    « Краски осени»        
 

    « Зимушка- зима»        
 

    « Летнее чудо»        
 

·Воспитание ·представления   о   душевной   и Спортивные ·первоначальные умения видеть 2 раза в год 
 

ценностного  физической красоте человека; 
соревнования 

красоту в окружающем мире;   
Учитель 

 

отношения к ·формирование эстетических ·первоначальные умения видеть  

« Мама, папа, я- физкультуры 
 

прекрасному,  идеалов, чувства прекрасного;  умение красоту в поведении, поступках людей; 
 

формирование  видеть   красоту   природы,   труда   и спортивная семья» ·элементарные представления об  
 

представлений  творчества;   эстетических и  художественных  
 

об эстетических    ценностях отечественной культуры;   
 

идеалах и   
« А, ну- ка, 

·первоначальный  опыт  
 

ценностях    эмоционального постижения народного  
 

(эстетическое    мальчики», творчества, этнокультурных традиций, учителя 
 



 

воспитание). « А, ну-ка, 

 девочки»  
 
 
 
 

проектная 

деятельность 

« Я и мир вокруг 

меня» 

 
фольклора народов России; 

·первоначальный опыт 
эстетических переживаний, 
наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического 
отношения к окружающему миру и 
самому себе;  

·первоначальный опыт 
самореализации в различных видах  
творческой деятельности, 
формирование потребности и умения 
выражать себя в доступных видах 
творчества;  

·мотивация к реализации 
эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи. 

  

начальных  
классов, 

педагог-

организатор 

февраль, 

март 

 

апрель, 

октябрь 

учителя 

начальных 

классов 

  

II-III класс  



оспитание ·элементарные представления об 
гражданственно институтах гражданского общества, о  
сти,  возможностях   участия   граждан в 
патриотизма,  общественном управлении;  

уважения к интерес к общественным явлениям, 
правам,  понимание  активной  роли  человека  в 
свободам и обществе;   
обязанностям  ·уважительное отношение к 
человека.  русскому языку как государственному, 
  языку межнационального общения;  

  ·ценностное  отношение  к  своему 

  национальному языку и культуре;  

  интерес к государственным праздникам 

  и важнейшим событиям в жизни  

  России, субъекта Российской  

  Федерации, Республики  Коми ,  

  ·уважение к защитникам Родины  

  
Общешкольные 

линейки 

 

тематические 

уроки  Мужества  
« Времен 

связующая нить» 

 

Концерты,  
посвященные 
великим датам 

 

литературно-

музыкальные 
композиции 

«Дорогами 
войны»,  

« Память жива в 

наших сердцах» 

 

акции  
« Доброе слово 

ветеранам» 

встречи с 

ветеранами, 

выставки 

« Защитникам  
Отечества 

посвящается...» 

 

Конкурсы 

сочинений 

« Что я знаю о  

 
·ценностное отношение к России, 

своему народу, к республике Коми, 
отечественному культурно- 
историческому наследию, 
государственной символике, законам 
Российской Федерации, русскому и 
коми языку, народным традициям, 
старшему поколению;  

·элементарные представления об 
институтах гражданского общества, о  
государственном устройстве и 
социальной структуре российского 
общества, наиболее значимых 
страницах истории страны, об 
этнических традициях и культурном 
достоянии Республики Коми, о 
примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга;  

·первоначальный опыт постижения 
ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 

·опыт ролевого взаимодействия и  
реализации гражданской, 
патриотической позиции;  

·опыт социальной и межкультурной 
коммуникации; 

·начальные представления о правах  
и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 

  
В течение года 

зам. директора по 

ВР 

 

в течение года 

учителя 

начальных 

классов 
 

 

педагог-  
организатор 
апрель -май 

 

 

февраль- март 

зам. директора 
по ВР 

 

зам. директора по 

ВР 

( март- апрель) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

педагог-

организатор 

учителя 

начальных 



       войне», чтецов       классов 
 

       « Строки,        
 

       опаленные       январь — февраль 
 

       войной»,       учителя 
 

              начальных 
 

       
посильное участие 

      классов 
 

              
 

       в социальных       
зам. директора по  

       

проектах, 
      

 

             ВР  

              
 

              ноябрь, февраль, 
 

              апрель 
 

       проведение бесед        
 

       о подвигах       в течение года 
 

       Российской       учителя 
 

       армии,       физкультуры 
 

       защитниках        
 

       Отечества,        
 

       спортивные        
 

       соревнования        
 

       « Веселые старты»        
 

         
 

·Воспитание элементарные представления о Классные часы ·начальные представления о Учителя 
 

нравственных  религиозной картине мира,    роли 
« Как появилась 

моральных нормах и правилах 
начальных 

 

чувств и традиционных религий в   развитии нравственного поведения, в том числе  

религия?», классов 
 

этического  Российского государства, в истории и об этических нормах взаимоотношений 
 

сознания.  культуре нашей страны;  
к 

« Что такое в семье, между поколениями, этносами, в течение года 
 

  ·уважительное отношение 
Конституция», 

носителями  разных убеждений,  
 

  родителям,   старшим, представителями  различных   

    

« Моя 
  

 

  доброжелательное отношение к социальных групп;     
 

  сверстникам и младшим;   родословная», ·нравственно-этический  опыт  
 

  ·установление  дружеских  взаимодействия со сверстниками,  
 

  взаимоотношений в коллективе,  старшими и младшими детьми,  
 



  основанных на    взаимопомощи    и Беседы взрослыми в соответствии с  
 

  взаимной поддержке;   
« Все мы разные, 

общепринятыми  нравственными 
зам.директора по 

 

  ·бережное, гуманное отношение ко нормами;      
 

  

но все мы 
     

ВР 
 

  всему живому;   ·уважительное отношение к 
 

  ·знание   правил   этики,   культуры равные», традиционным религиям;   в течение года 
 

  речи;    
« Здорово, когда 

·неравнодушие к жизненным  
 

      проблемам других людей, сочувствие к  
 

      

на свете есть 
 

 

      человеку,   находящемуся   в   трудной  
 

      друзья» ситуации;       
 

      « Этикет» ·способность  эмоционально  
 

       реагировать на негативные проявления  
 

       в  детском  обществе  и  обществе  в  
 

       целом,   анализировать нравственную  
 

      проектная сторону своих поступков и поступков учителя 
 

      
деятельность 

других людей;     
начальных 

 

      ·уважительное отношение к  

      

« Я и мое имя» классов 
 

      родителям (законным представителям), 
 

       к  старшим,  заботливое  отношение  к март 
 

      
сюжетно- ролевая 

младшим;      
педагог-  

      ·знание  традиций  своей  семьи  и  

      

игра организатор 
 

      образовательного  учреждения, 
 

      « Друг познается в бережное отношение к ним.   декабрь 
 

      беде»        
 

     
 

·Воспитание ·ценностное отношение к учёбе как Беседы ·ценностное  отношение  к  труду  и Учителя 
 

трудолюбия,  виду творческой деятельности; 
« Учись учиться», 

творчеству, человеку труда, трудовым 
начальных 

 

творческого  ·первоначальные навыки коллективной достижениям  России  и  человечества,  

 

« Береги честь классов 
 

отношения к работы, в том числе при разработке и трудолюбие;     
 

учению,  труду, реализации учебных и учебно- смолоду» ·ценностное и творческое в течение года 
 

жизни.  трудовых проектов;  творческой  отношение к учебному труду;    
 

  деятельности;   
участие в 

·элементарные представления о 
зам.директора по 

 

  ·первоначальные навыки коллективной различных профессиях;    
 

  работы, в том числе при разработке и Фестивале наук ·первоначальные навыки трудового ВР 
 

  реализации учебных и учебно-  творческого сотрудничества со октябрь- ноябрь 
 

  трудовых проектов;    сверстниками,   старшими   детьми   и  
 

      
проектная 

взрослыми;      
учителя 

 

      ·осознание  приоритета 
 

      деятельность нравственных основ труда, творчества, начальных 
 

      
« Труд человека» 

создания нового;     
классов 

 

      ·первоначальный  опыт  участия  в  

       

январь — февраль 
 

       различных видах общественно 
 

       полезной и    личностно значимой  
 

       деятельности;      
 



     сюжетно- ролевая ·потребности  и  начальные  умения учителя 
 

     
игра 

выражать себя в различных доступных 
начальных 

 

     и   наиболее привлекательных для  

     

« Профессии классов 
 

     ребёнка видах творческой 
 

     моих родителей» деятельности;      март- апрель 
 

      ·мотивация   к   самореализации   в  
 

      социальном   творчестве,  
 

      познавательной и практической,  
 

      общественно полезной деятельности.  
 

     
 

·Воспитание ·развитие   интереса   к   природе, Цикл бесед ·ценностное отношение к природе; Учителя 
 

ценностного  природным явлениям и формам жизни, 
« Люблю тебя, 

·первоначальный  опыт 
начальных 

 

отношения к понимание  активной  роли  человека  в эстетического,   эмоционально-  

мой город 
  

классов 
 

природе,  природе;   нравственного отношения к природе; 
 

окружающей  ·ценностное отношение к природе и Микунь!» ·элементарные знания о традициях ноябрь- декабрь 
 

среде  всем формам жизни   нравственно-этического  отношения  к  
 

(экологическое     
« Народный 

природе  в  культуре  народов  России, 
Балабаева С.И. 

 

воспитание).     нормах экологической этики;   
 

     костым коми- ·первоначальный  опыт  участия  в Школьный 
 

     зырян» природоохранной  деятельности в краеведческий 
 

      школе,  на  пришкольном  участке, по 
музей 

 

      месту жительства;     
 

          

январь 
 

      ·личный опыт участия в 
 

     « Название моего экологических инициативах, проектах.  
 

     города»        
 

     Конкурс рисунков       зам. директора по 
 

     и творческих       ВР 
 

     работ       март, май 
 

     « Береги        
 

     природу»        
 

       
 

·Воспитание ·интерес  к  чтению,  произведениям Конкурс  стихов ·первоначальные умения видеть Педагог — 
 

ценностного  искусства, детским спектаклям, 
собственного 

красоту в окружающем мире;   
организатор 

 

отношения к концертам, выставкам, музыке; ·первоначальные умения видеть  

сочинения январь, 
 

прекрасному,  ·интерес к занятиям красоту в поведении, поступках людей; 
 

формирование  художественным творчеством; « Моя школа» ·элементарные представления об май 
 

представлений     
« День Победы» 

эстетических и  художественных  
 

об эстетических    ценностях отечественной культуры;   
 

      
 

идеалах и     ·первоначальный  опыт  
 

ценностях      эмоционального постижения народного  
 



(эстетическое    творчества, этнокультурных традиций,  
 

воспитание).   
Конкурс 

фольклора народов России;    
зам.директора 

 

   ·первоначальный    опыт  

   

творческих  работ 
   

по ВР 
 

   эстетических     переживаний, 
 

   « Мой любимый наблюдений эстетических  объектов в ноябрь 
 

   
литературный 

природе и социуме, эстетического  
 

   отношения  к  окружающему  миру  и   

   

герой» 
 

 

   самому себе;          
 

    ·первоначальный    опыт  
 

    самореализации в  различных видах  
 

   
театральные 

творческой     деятельности, 
учителя 

 

   формирование  потребности  и умения  

   

постановки начальных 
 

   выражать себя в  доступных видах 
 

   « Русские творчества;    
к реализации 

классов 
 

   
народные сказки» 

·мотивация   
апрель 

 

   эстетических ценностей в пространстве  

     
 

   
посещение 

образовательного учреждения и семьи.  
 

              
 

   детских           учителя 
 

   спектаклей           начальных 
 

              классов 
 

              в течение года 
 

   участие в Неделе           Мусанова Л.Л. 
 

   Книги           Школьная 
 

              библиотека 
 

   IV класс            
 

Воспитание  ·стремление активно участвовать в -встречи и беседы ·ценностное  отношение  к  России, Октябрь — 
 

гражданственно делах  класса,  школы,  семьи,  своего 
с выпускниками 

своему  народу, к республике Коми, 
декабрь 

 

сти,  села, города; отечественному    культурно-  

 

своей школы 
   

зам.директора по 
 

патриотизма, 
к 

·любовь к школе, своему городу историческому    наследию, 
 

уважения 
Микунь, народу, России 

 государственной символике, законам ВР 
 

правам,   Российской  Федерации,  русскому  и   

    
 

свободам и   коми   языку,   народным   традициям,  
 

обязанностям  умение отвечать за свои поступки;  старшему поколению;     

январь 
 

человека.  ·негативное отношение к нарушениям  ·элементарные представления об 
 

  порядка в классе, дома, на улице, к участие в проекте 
институтах  гражданского  общества,  о зам.директора по 

 

  

невыполнению человеком своих 
государственном   устройстве  и 

ВР 
 

   социальной структуре российского 
 



 

обязанностей « Наша школа — 

 второй дом» 
 
 
 
 
 

 

-ознакомление с 

биографиями 

выпускников, 

явивших собой  
достойные 

примеры 
 

« История моей 

семьи  в истории 

моей школы» 
 

 

Цикл бесед 
 

« Я  и другие 

люди», 
 

« Что значит быть 

нужным людям» 
 

 

проектная 

деятельность 
 

« А гражданином  
быть обязан» 

 

 

участие в акции  

 
общества, наиболее значимых 
страницах истории страны, об 
этнических традициях и культурном 
достоянии Республики Коми, о 
примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга;  

·первоначальный опыт постижения 
ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 

·опыт ролевого взаимодействия и  
реализации гражданской, 
патриотической позиции;  

·опыт социальной и межкультурной 
коммуникации; 

·начальные представления о правах  
и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 

 
 
 
 

 

Балабаева С.И. 
Школьный 

краеведческий 
музей 

 
 
 
 
 
 
 

 

учителя 
начальных 

классов в 
течение года 

 
 
 

 

учителя 

начальных 

классов 

апрель 

 

зам. директора по 

ВР  
ноябрь 



        « Я — гражданин        
 

        России»        
 

       
 

·Воспитание признаться  в  плохом  поступке  и Заочное ·начальные представления о Педагог- 
 

нравственных  проанализировать его;.    
путешествие 

моральных нормах и правилах 
организатор 

 

чувств и ·представления о возможном нравственного поведения, в том числе  

« Путешествие в декабрь 
 

этического  негативном   влиянии   на   морально- об этических нормах взаимоотношений 
 

сознания.  психологическое состояние человека храм» в семье, между поколениями, этносами,  
 

  компьютерных игр,   кино,  носителями разных убеждений,  
 

  телевизионных передач, рекламы;  
Цикл бесед 

представителями   различных 
учителя 

 

  ·отрицательное отношение к социальных групп;     
 

  аморальнымпоступкам,грубости, « Для чего нужна ·нравственно-этический  опыт начальных 
 

  оскорбительным словам и действиям, в религия» взаимодействия со сверстниками, классов 
 

  том числе в содержании  старшими имладшими детьми, 
в течение года 

 

  художественных фильмов и  взрослыми в соответствии с  

    
 

  телевизионных передач.    проектная общепринятыми  нравственными  
 

        деятельность нормами;  
отношение к 

учителя 
 

        

« Что значит быть 
·уважительное 

начальных 
 

        традиционным религиям;   
 

        

полезным 
  

классов 
 

        ·неравнодушие к жизненным 
 

        людям?» проблемам других людей, сочувствие к март 
 

         человеку,   находящемуся   в   трудной  
 

         ситуации;       
 

         ·способность  эмоционально  
 

         реагировать на негативные проявления  
 

        
просмотр 

в  детском обществе и  обществе  в  
 

        целом,   анализировать нравственную 
зам.директора по 

 

        

документальных 
 

        сторону своих поступков и поступков 
 

        и художественных других людей;     ВР 
 

        фильмов ·уважительное отношение к в течение года 
 

         родителям (законным представителям),  
 

         к  старшим,  заботливое  отношение  к  
 

         младшим;       
 

         ·знание  традиций  своей  семьи  и  
 

         образовательного  учреждения,  
 

         бережное отношение к ним.    
 

        
 

·Воспитание ·умение   проявлять Цикл бесед ·ценностное  отношение  к  труду  и  
 

трудолюбия,  дисциплинированность,    
« Мир моих 

творчеству, человеку труда, трудовым 
Учителя 

 

творческого  последовательность и настойчивость в достижениям  России  и  человечества,  

 

увлечений» начальных 
 

отношения к выполненииучебных и учебно- трудолюбие;     
 



учению,  труду, трудовых заданий;  
порядок на 

 ·ценностное  и творческое классов 
 

жизни.  ·умение соблюдать  отношение к учебному труду;  
в течение года 

 

  рабочем месте;     ·элементарные представления о  

       
 

  ·бережное отношение к результатам  различных профессиях;    
 

  своего  труда,  труда  других  людей,  к  ·первоначальные навыки трудового  
 

  школьному имуществу, учебникам,  творческого  сотрудничества со 
учителя  

  личным вещам;     сверстниками,   старшими   детьми   и  

     

проектная начальных 
 

  ·отрицательное отношение к лени и взрослыми;      
 

  небрежности    в    труде    и    учёбе, деятельность ·осознание   приоритета классов 
 

  небережливому отношению к « Береги свой нравственных основ труда, творчества, февраль 
 

  результатам труда людей.   

труд» 
создания нового;     

 

       ·первоначальный  опыт  участия  в   

         
 

        различных  видах общественно  
 

        полезной и личностно    значимой  
 

       
конкурс рисунков 

деятельности;     
педагог- 

 

       ·потребности  и  начальные  умения  

       

и  творческих организатор 
 

       выражать себя в различных доступных 
 

       работ и   наиболее привлекательных для май 
 

       
« Труд и 

ребёнка видах творческой  
 

       деятельности;      
 

       

воспитание 
     

 

       ·мотивация   к   самореализации   в  
 

       характера» социальном    творчестве,  
 

        познавательной  и практической,  
 

        общественно полезной деятельности.  
 

       
 

·Воспитание ·элементарный  опыт Цикл бесед ·ценностное отношение к природе; Учителя 
 

ценностного  природоохранительной деятельности; 
« Мы за 

·первоначальный опыт 
начальных 

 

отношения к ·бережное отношение к растениям и эстетического,   эмоционально-  

сохранение 
  

классов 
 

природе,   
животным. 

  нравственного отношения к природе; 
 

окружающей     природы» ·элементарные знания о традициях в течение года  

      
 

среде        нравственно-этического  отношения  к  
 

(экологическое       
Конкурс рисунков 

природе  в  культуре  народов  России, 
педагог- 

 

воспитание).       нормах экологической этики;  
 

       « Край любимый, ·первоначальный  опыт  участия  в организатор 
 

       край родной» природоохранной деятельности в ноябрь 
 

        школе,  на  пришкольном  участке,  по  
 

       
проектная 

месту жительства;     
 

       ·личный опыт участия в экологических  
 

       

деятельность 
 

 

       инициативах, проектах.   
 

       

« Красная Книга 
 

учителя 
 

             
 

       РК»       начальных 
 

              классов 
 



              март 
 

·Воспитание ·стремление к опрятному внешнему Рейды ·первоначальные умения видеть Медицинский 
 

ценностного  виду;   
« Айболит» 

красоту в окружающем мире;   
работник 

 

отношения к ·отрицательное отношение к ·первоначальные умения видеть  

 

в течение года 
 

прекрасному,  некрасивым поступкам и  красоту в поведении, поступках людей; 
 

формирование  неряшливости.    ·элементарные   представления об  
 

представлений      эстетических  и художественных  
 

об эстетических     ценностях отечественной культуры;   
 

идеалах и    
Цикл бесед 

·первоначальный   опыт 
учителя 

 

ценностях     эмоционального постижения народного 
 

(эстетическое     « Береги  здоровье творчества, этнокультурных традиций, начальных 
 

воспитание).     

смолоду» 
фольклора народов России;   

классов 
 

     ·первоначальный   опыт  

        

в течение года 
 

      эстетических    переживаний, 
 

      наблюдений эстетических  объектов в  
 

     
проектная 

природе и социуме, эстетического  
 

     отношения  к  окружающему  миру  и   

     

деятельность зам.директора по 
 

     самому себе;       
 

     « Поступок и ·первоначальный 
различных 

опыт ВР 
 

     
проступок» 

самореализации в видах 
февраль  

     творческой    деятельности,  

     

сюжетно- ролевые 
   

учителя 
 

     формирование  потребности  и умения 
 

     игры выражать себя в доступных видах начальных 
 

     « Красота вокруг творчества;   
к реализации 

классов 
 

     
нас» 

·мотивация  
в течение года 

 

     эстетических ценностей в пространстве  

       
 

      образовательного учреждения и семьи.  
 

               
 



2.3.4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

 

Цель: организация тесного взаимодействия родителей с учебным 
учреждением, установление единой педагогической позиции. 
 

Содержание: анализ проделанной работы и результатов мероприятий, организация помощи  
в семье с использованием различных форм и методов, освещение тех событий, 
которые произошли в школе за определенный период, перспективное планирование. 
 

Результативность работы: совместная работа по воспитанию детей в школе и дома, 
удовлетворенность родителей педагогической деятельностью, коллективные 
творческие дела. 
 

План общешкольных родительских собраний в начальной школе. 
 
 

Классы 

   

Тема 

 
 

     
 

       
 

    − Адаптация первоклассников. Трудности адаптационного периода и пути 
 

1 
   их преодоления. 

 

  
− Правовые основы семейного воспитания.  

    
 

      
 

    − Формирование здорового образа жизни ученика младших классов. 
 

    − Отношение взрослых и детей в семье и за её пределами. 
 

2   − Согласованность семьи и школы в вопросах воспитания младших 
 

     школьников. 
 

     
 

   1. Учитель и ученик: проблемы, позиции сторон. 
 

3  2. Воспитание трудолюбия в семье и школе. 
 

     
 

   1. Предупреждение вредных привычек или как уберечь детей от беды. 
 

4  2. Семейные традиции или золотые россыпи семейной педагогики. 
 

       
 

 

    Тематика классных родительских собраний 
 

      
 

 

Классы 

  

Тема 

 
 

    
 

      
 

1   • Первый раз в первый класс. Адаптация первоклассников. Как помочь 
 

    первокласснику учиться. 
 

    • Давайте говорить друг другу комплементы или один день без нотаций. 
 

    • Капризы ребенка и как с ними бороться. 
 

    • Учеба и игра в жизни первоклассника. 
 

    • Организация и проведение летних каникул 
 

    
 

2   • Особенности учебной деятельности второклассников. 
 

    • Единство требований семьи и школы. Семейное воспитание. Связь 
 

    поколений. Секреты бабушек и дедушек. Семейные традиции.. 
 

    • Режим дня и его значение для организации жизни и деятельности 
 

      
  



школьника.  

• О воспитании сознательной дисциплины. Условия успешного 
применения поощрений и наказаний. Копилка полезных советов.  

• Организация летнего отдыха детей.  
 

 

3 • Культура учебного труда и поведения школьника. Характеристика 

учебной деятельности третьеклассника.  
• Домашняя библиотека, любимые книги .Школьная библиотека. Что 

читать третьекласснику? Забота о глазах. Упражнения для глаз.  
• Школьные традиции и праздники. 

• Организация летнего отдыха детей. Совместный отдых на природе.  
 

 

4 • Подростковый возраст – возраст стремительного развития физических и 

умственных сил. Учет психических и физических особенностей ребенка, 

сочетание уважения к подрастающему человеку с требовательностью к 

нему.  
• Знакомство детей с особенностями работы их родителей, бабушек 

и дедушек. Беседы о профессиях.  
• Мир наших увлечений. Выставка творческих работ детей и родителей.  

 

Формы работы с родителями: 
 

• “Школа молодого родителя” 

• Презентация семейного опыта воспитания 

• Родительский лекторий 

• Вечера вопросов и ответов 

• Родительский ринг  
• Круглый стол или педагогический треугольник 

• Собрания-диспуты 

• Проигрывание педагогических ситуаций 

• Совместные собрания вместе с детьми 

• Тематические и индивидуальные консультации 

• Деловая игра 

• Совместные выезды на природу, экскурсии 

• Посещение мест работы родителей  
• Выставка ученических творческих работ, выступления художественной 

самодеятельности для родителей. Это доставляет удовольствие самому ученику 
и радует их родителей. 

 

Результативность: 
 

• в улучшении отношений с ребенком, во взаимопонимании  
• в оптимистическом взгляде родителей на решение семейных проблем и 

формирование педагогической рефлексии родителей  
в проявлении родительской солидарности, сплоченности, активности в учебно-
воспитательном процессе. 
 

 

2.3.5.Критерии и показатели эффективности деятельности 
МБОУ «СОШ № 1» по обеспечению воспитания и социализации 



обучающихся 

 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой школой, 
является составной частью реализации программы воспитания и социализации обучающихся 
на уровне начального общего образования.  

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся в отдельных классах и в школе в целом  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки 
исследования):  

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 
направлениям программы; динамика развития учащихся).  

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в школе 

(классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный 

уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных 

мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).  
Блок 3. Исследование взаимодействия школы с семьями воспитанников в рамках 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 
социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

 

Направления исследования Каким образом фиксируем, замеряем 

  

-  исследование особенностей духовно- - диагностика уровня воспитанности 

нравственного развития, воспитания и школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

социализации младших школьников Фридмана); 

 - диагностика межличностных отношений 

 «Настоящий друг» (методика А.С. 

 Прутченкова); 

 - изучение представлений учащихся о 

 нравственных качествах «Незаконченная 

 история, или мое отношение к людям» 

 (методика Н.Е. Богуславской); 

 - письменный опрос-диагностика «Какие 

 качества вы цените в людях?», «Что вам 

 нравится в мальчиках и девочках?»; 

 - диагностический диспут по этическим 

 проблемам добра и зла (обсуждение статей, 

 отрывков и художественных произведений, 

 сказок); 

 - диагностика осознанности отношения к 

 собственному здоровью (методика М.А. 

 Тыртышной) 



- исследование целостной развивающей -   анкета для оценки уровня школьной  

образовательной среды в школе (классе), мотивации учащихся начальных классов  

включающей урочную, внеурочную и (методика Н. Г. Лускановой);  

внешкольную деятельность, нравственный - диагностика уровня товарищества и  

уклад школьной жизни взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой);  

 - диагностика и исследование нравственной  

 сферы школьника «Что такое хорошо и что  

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

 - диагностика эмоционального компонента  

 нравственного развития (методика Р.Р.  

 Калининой);  
   

- исследование взаимодействия школы с - анкета для родителей;  

семьями воспитанников в рамках   

реализации программы воспитания и   

социализации обучающихся   
   

 ПРИЛОЖЕНИЯ 

Диагностика изучения уровня воспитанности учащихся 

(методика Н.П. Капустина)   

(1 - 4 классы)   
 

 

Диагностика проводится следующим образом: классный руководитель предлагает оценить 

качества своих подопечных по 5-балльной системе. Оценивается 5 качеств личности: 

любознательность, прилежание, бережное отношение к природе, отношение к школе, 

красивое в жизни школьника. Каждое качество оценивается, а затем выводится 

среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик имеет 5 оценок. Затем 5 

оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является условным определением 

уровня воспитанности. 
 

Средний балл:  

5 - 4,5 – высокий уровень (в)  

4,4 – 4 – хороший уровень (х)  

3,9 – 2,9 – средний уровень (с)  

2,8 – 2 – низкий уровень (н)  

Вопросы:  

 Я оцениваю Меня Итоговые 

 себя вместе с оценивает оценки 

 родителями учитель  

1.  Любознательность:    

- мне интересно учиться    

- я люблю читать    
- мне интересно находить ответы на    

непонятные вопросы    

- я всегда выполняю домашнее    



задание  
- я стремлюсь получать 
хорошие отметки  

2. Прилежание: 
 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я самостоятелен  
- я помогаю другим в делах и 
сам обращаюсь за помощью  
- мне нравится самообслуживание 
в школе и дома  
3. Отношение к природе: 

 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу  
4. Я и школа: 

 

- я выполняю правила для учащихся  
- я выполняю правила 

внутришкольной жизни 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы  
- я справедлив в отношениях 
с людьми  

5. Прекрасное в моей жизни: 
 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье  
- я умею правильно распределять 

время учебы и отдыха 

- у меня нет вредных привычек  

 

Оценка результатов:  

5 – всегда  

4 – часто  

3 – редко  

2 – никогда  

1 – у меня другая позиция 

 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся класса 
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В классе ________ учащихся 

 

______ имеют высокий уровень воспитанности  

______ имеют хороший уровень воспитанности  

______ имеют средний уровень воспитанности  

______ имеют низкий уровень воспитанности 
 

 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

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

(по Р.Р.Калининой) 

 
Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 
поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали 

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

Обработка результатов. 
 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 
изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 
 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; 
эмоциональные реакции неадекватны. 

 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 
эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные 
реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

 

Методика «Что мы ценим в людях» 
 

(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 
 

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

человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят 
назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три 

примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок 



должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к 

нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, 

одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция 

(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 
 

Обработка результатов. 
 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным 
нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции 

неадекватны или отсутствуют. 
 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться 
или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к 

нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны. 
 

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные 
реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 
 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 
реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 
 

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

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

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

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то …  
3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я 
обычно …  
4. Когда в моем присутствии обижают человека, я …  
5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, 
я …  
6. Если бы я был на месте учителя, я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Методика «Незаконченные предложения, или моё отношение к людям». 
Отношение к друзьям 
 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья …  
Я хотел бы, чтобы мои друзья … 
Отношение к семье Моя семья 
обращается со мной как …  
когда я был маленьким, моя семья 
… Чувство вины Сделал бы все, 
чтобы забыть …  
Моей самой большой ошибкой было … 
Если ты совершаешь дурной поступок, то 

… Отношение к себе Если все против меня 
…  
Думаю, что я достаточно способен … 



Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 
Наибольших успехов я достигаю, когда 
… Больше всего я ценю …  
(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997, с. 37) 

 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» 
 

(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в начальной  
школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118) 

 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, 
положительный или отрицательный ответ ты дашь. 
 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно уйти из 
дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)? 
 
2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют на 
улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 
 
3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет ли в 
комнате вещей, которые лежат не на месте? 
 
4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, бабушки, 
дедушки, братьев, сестер? 
 
5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, какая 
вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести? 
 
6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь работу «от 
себя», по своей инициативе? 
 
7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли 
вкусное взрослым? 
 
8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. Выражаешь 

ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с собой, 
говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и 

недовольным лицом)? 
 
9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо заняться 
тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 
 
10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки 
внимания? 
 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны 
получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась противоположная, тебе 

надо всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же есть некоторые 

несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить. 
 

 

. Анкета для оценки уровня школьной 

мотивации учащихся начальных классов 

 

Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня учебной мотивации 

учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и обучению. 



Вопросы анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор одного из трех вариантов 

ответов. При этом ответ, свидетельствующий о положительном отношении к школе и предпочтении 

учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1 балл; ответ, позволяющий судить 

об отрицательном отношении ребенка к школьной ситуации, оценивается в 

0 баллов.  
На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 

уровней школьной мотивации:  
1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности.  
Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 

наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко 
следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если 

получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках на школьную 
тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п.  

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация.  
Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно 

справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также 

изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость 

от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой.  
3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает 

больше внеучебными сторонами.  
Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в 

школу, чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, 
иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких детей 

сформированы в меньшей степени и учебный предмет их мало привлекает. В рисунках на 
школьную тему такие дети изображают, как правило, школьные, но неучебные ситуации.  

4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.  
Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать 

занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают 

серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой 
адаптации к школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые 

сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой, присутствуют в школе.  
5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация.  
Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, 

пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, 

просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессивные реакции, 

отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем или иным нормам и правилам. 

Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно-психического здоровья. 

 

Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании 

ребенка, а также применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные 
опросы, что позволяет оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня школьной 

мотивации может служить критерием школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – 
положительной динамики в обучении и развитии. 

 

Анкета. 

1. Тебе нравится в школе? 

а) да  
б) не очень 

в) нет 



2. Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома? 

а)  иду с радостью 

б)  бывает по-разному 

в)  чаще хочется остаться дома  
3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем 

ученикам, ты пошел бы в школу или остался дома?  
а) пошел бы в 
школу б) не знаю в) 
остался бы дома  
4. Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудь уроки? 

а)  не нравится 

б)  бывает по-разному 

в)  нравится  
5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий?  
а) не хотел 
бы б) не знаю 
в) хотел бы  
6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

а) нет 

б) не знаю 

в) хотел бы 

7. Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям?  
а) часто 
б) редко  
в)  не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель?  
а) мне нравится наш 
учитель б) точно не знаю 
в) хотел бы  
9. У тебя в классе много друзей? 

а) много 

б) мало 

в) нет друзей  
10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

а) нравятся б) не очень в) не нравятся 
 
 
 
 

Анкета для родителей. 

 

«Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем 

обучения, воспитания и развития вашего ребёнка в школе. Нас очень интересует ваше 
мнение по этим проблемам, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете 

вопросы. Анкета анонимная, поэтому фамилию можно не указывать. Заранее благодарим 
вас за участие в анкетировании. 

 

1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребёнок (подчеркните) 

- да -больше да, чем нет 
 

- трудно сказать  
- больше нет, чем 
да -нет. 



2. Как относятся жители вашего села к школе? Подчеркните один из предложенных 

ответов:  
- очень хорошо -

хорошо - 
удовлетворительно - 

плохо  
- очень плохо 

- безразлично 

3. Как относятся жители вашего села к учителям школы (подчеркните)?  
- очень хорошо 
-хорошо  
- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 

4.С каким настроением приходит Ваш ребёнок из школы (подчеркните) 

- весёлый и жизнерадостный 

- уставший, но удовлетворённый 

- раздражительный, расстроенный, неудовлетворённый  
5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности 

вашего ребёнка (подчеркните)?  
- учитывают 

- в основном учитывают  
- и да, и нет (трудно 
сказать) - мало учитывают - 
не учитывают  
6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребёнок (напишите)? 

__________________________________________________________________ 

7. Что не нравится вам в школе (напишите)? 

__________________________________________________________________ 

8. Какие пожелания ребёнка и других членов вашей семьи не осуществляются в школе 

(напишите)? __________________________________________________________________  
11. Каким бы вы хотели видеть своего ребёнка по окончании школы? 

Какими качествами должен обладать он, как выпускник школы (напишите)  
________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________  
9. Подскажите, пожалуйста, что необходимо изменить в школе, чтобы ваш ребёнок 

обладал названными качествами (напишите)?  
________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Анкета для родителей 

«Правильная ли ваша позиция по отношению к детям? » 

 

1. Ваша дочь требует переключить телевизор с фильма, который вам 

очень нравится, на программу рок-музыки. Что вы делаете? 
 

А. выполняете просьбу и слушаете рок-музыку вместе с ней? 

Б. отвечаете, что ей придется подождать, пока закончиться фильм? 

В. обещаете для нее купить портативный телевизор? 

Г. записываете фильм на видеокассету, а дочери позволяете слушать рок-музыку?  
2. Вы видите в своих детях: 



А. людей, равных вам? 

Б. тех, кто может помочь вам заново пережить свою молодость? 

В. маленьких взрослых? 

Г. тех, кто постоянно нуждается в ваших добрых словах?  
3. Какую прическу вы носите? 

А. которая больше всего вам подходит?  
Б. которая отвечает последней моде? 

В. которая копирует прическу рок-звезды? 

Г. которая копирует стиль сына (дочери)?  
4. Поговорим о вашем возрасте: 

А. знают ли ваши дети, сколько вам лет?  
Б. вы предпочитаете не замечать и не подчеркивать разницу в возрасте вашем и детей? 

В. скрываете ли вы свой возраст от детей?  
Г. настаиваете ли вы на том, что знаете больше, потому что старше?  
5. Как вы одеваетесь? 

А. подражаете стилю рок-звезды, любимой сыном (дочерью)?  
Б. стараетесь следовать стилю сына (дочери), полагая, что это поможет установить 
более тесную связь между вами?  
В. выбираете ту одежду, которая лучше всего вам подходит? 

Г. следуете молодежной моде, потому что так вы чувствуете себя моложе?  
6. Как вы поступите, если заметите, что сын подросток вдел в ухо серьгу? 

А. посчитаете, что это его личное дело? 

Б. станете подшучивать над его женственностью?  
В. скажете, что это модно, не желая, чтобы он счел вас 
старомодным? Г. купите такую же серьгу и наденете ее?  
7. Сын (дочь) включает музыку на полную громкость, а вы: 

А. затыкаете уши ватой и делаете свои дела?  
Б. уменьшаете громкость? 

В. миритесь с этим, раз уж ему (ей) так хочется? 

Г. говорите, что музыка буквально бьет вас по голове?  
8. При споре с детьми вы:  
А. редко говорите, что они ошибаются, опасаясь, как бы они не стали отвергать 
вас вовсе?  
Б. соглашаетесь изменить позицию, потому что дальнейший спор бесполезен? 

В. оставляете последнее слово за детьми, не желая с ними ссориться?  
Г. соглашаетесь с ними, если они действительно правы?  
9. Дети пригласили в гости сверстников, и вы: 

А. предоставляете их самим себе: пусть делают, что хотят?  
Б. составляете им компанию, стремясь держаться на равных?  
В. спрашиваете гостей, считают ли они своих родителей такими же веселыми, как вас? 
Г. ни во что не вмешиваетесь, но даете понять, что всегда рядом, на случай, если что-то 
произойдет?  
10. Дети собираются на дискотеку, но вас не берут, и вы: 

А. не удивляетесь, потому что они знают, как вам трудно выдержать эти новые танцы?  
Б. печалитесь, потому что хотели потанцевать вместе с ними? 

В. обижаетесь, потому что они не хотят разделить с вами свое веселье? 

Г. расстраиваетесь, потому что готовились пощеголять в обновке?  
11. Почему вы пытаетесь вести себя так, будто вы не старше своих детей? 

А. чтобы быть с детьми в хороших отношениях?  
Б. потому что это позволяет сократить разницу в 
возрасте? В. потому что это может дольше удержать 
семью вместе? Г. потому что для вас это естественно? 



12. Свои отношения с детьми строите так:  
А. обращаетесь с ними, как со взрослыми? 

Б. обращаетесь с ними, как с маленькими? 

В. стараетесь быть их приятелем? 

Г. ведете себя так, как должно родителю? 

 

Результаты анкетирования  
«Правильная ли ваша позиция по отношению к детям?» 

Подсчитайте ваши баллы, пользуясь следующей таблицей: 
 

 Вопрос А Б В Г 

 1 3 0 2 1  

 2 3 2 1 0  

 3 0 2 1 3  

 4 1 3 2 0  

 5 2 3 0 1  

 6 0 1 2 3  

 7 1 0 2 3  

 8 3 1 2 0  

 9 1 3 2 0  

 10 0 2 1 3  

 11 3 2 1 0  

 12 2 1 3 0  

        
В соответствии с суммой баллов вы можете определить, какова ваша позиция по 
отношению к вашим детям. 

 

Между 25 и 36. Вы, наверное, думаете, что весело проводите время с детьми, стараясь 

быть с ними на равных во всем. Но это сейчас. Позднее вы можете за это поплатиться. 
Вы взяли на себя роль приятеля собственных детей, позабыв о своей роли наставника.  
В результате, как считают психологи, подспудно у детей возрастает нервозность. 

Быть просто приятелем недостаточно. Дети нуждаются в руководстве. Вам надо 
понять, что с разницей в возрасте ничего поделать нельзя, и важно осознать, что 

именно вы призваны быть опорой своих детей.  
Между 24 и 14. Ваши дети, похоже, так и не знают в точности, как же им правильно с 

вами держаться. Вы явно стараетесь им во всем потакать, а затем, когда вам это 
нужно, пытаетесь войти в роль родителя. Рано или поздно вы  
захотите настоять на своем в чем-то важном, и это вызовет у детей растерянность, 
гнев и неповиновение. Но вы зашли не так далеко и можете перестать играть в 

приятеля, чтобы явить детям образец зрелого и ответственного поведения. И пусть вас 

не беспокоит опасение, что дети перестанут любить вас, если вы станете утверждать 
себя в родительской роли.  
Между 13 и 0. Так держать! Вы отчаянно пытаетесь понять и оценить вечно 

меняющиеся нужды и настроения своих детей, иногда поддаетесь соблазну уступить 

им. В этом нет ничего плохого, потому что, судя по всему, вы достаточно разумны и 

знаете, как строить отношения с детьми на ваших, а не на их условиях. Ссоры 

неизбежны, однако дети вас любят, уважают и, главное, видят в вас любящего и 

надежного родителя. 



2.4  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих становление экологического 

сознания, сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья 

как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на 

ступени начального общего образования являются:  

• Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

• СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

• Концепция УМК «Школа 2100», «Школа России» 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени        

начального общего образования сформирована с учетом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению 
здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 
обуславливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 
быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 
подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 
«нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и 
восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 
последствия своего отношения к здоровью, что обуславливает, в свою очередь, не 
восприятие ребенком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой 
его нарушений, как актуальной и значимой. 
 

Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих 

формирование основ экологической грамотности и экологического сознания, возможность 

сохранения здоровья, формирования мотивации к активному и здоровому образу жизни 

(ЗОЖ). 

 

Задачи 

 

1-я задача – воспитание у школьника экологической культуры. 

Для решения этой задачи необходимо формирование следующих умений: 

– устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между разными природными 

процессами и явлениями; 

– устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между природными процессами и 

явлениями и деятельностью людей; 



– не только видеть в природе источник всех возможных ресурсов, но и осознавать её 

эстетическую и нравственную ценность; 

– доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам; 

– сочувствовать природе и её обитателям. 

2-я задача – формирование элементарных природосберегающих умений, 

доступных каждому человеку. 

К элементарным природосберегающим умениям, которые необходимо формировать в 

начальной школе, следует отнести умения: 

– оценивать правильность поведения людей в природе; 

– вести себя в природе, руководствуясь принципом «Не навреди»; 

– находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы 

их устранения. 

3-я задача – воспитание у школьника культуры здорового образа жизни. 

Для решения этой задачи необходимо развитие следующих умений: 

– понимать, что личное здоровье и жизнь есть высшая ценность не только для человека 

и его семьи, но и для общества в целом; 

– объяснять элементарные процессы, происходящие в собственном организме; 

– оценивать правильность поведения с позиций здорового образа жизни. 

4-я задача – формирование элементарных здоровьесберегающих умений и 

навыков, доступных каждому человеку. 

К элементарным здоровьесберегающим умениям нужно отнести следующие умения: 

– применять свои знания для выбора стратегии поведения, обеспечивающей сохранение 

и укрепление здоровья; 

– ухаживать за своим телом, соблюдать правила личной гигиены; 

– вести активный образ жизни, следить за своей осанкой; 

– соблюдать правила здорового питания; 

– соблюдать гигиену умственного труда; 

– составлять правильный режим дня. 

5-я задача – воспитание у школьника культуры безопасного образа жизни. 

Для решения этой задачи необходимо развитие следующих умений: 

– понимать, что жизнь и личное здоровье есть высшая ценность не только для человека 

и его семьи, но и для общества в целом; 

– оценивать правильность поведения в быту (правила общения, уличного движения) с 

точки зрения безопасного образа жизни. 

6-я задача – формирование навыков и умений безопасного образа жизни, 

доступных каждому человеку. 

К подобным навыкам и умениям относятся следующие: 

– внимательно отслеживать текущую ситуацию с целью адекватного реагирования на 

неё для сохранения жизни и здоровья; 

– соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством; 

– соблюдать правила дорожного движения и поведения на улице; 

– соблюдать правила взаимоотношений с чужими людьми; 

– соблюдать правила поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.   

Планируемые результаты 

 

• Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• полноценная  и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях); 



• рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• сформированность основ экологической культуры; 

• сформированность у школьников ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

• получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• углубление психолого-педагогической компетентности родителей; приобретение 

родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и стереотипов безопасного поведения; 

• эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

• снижение показателя заболеваемости учащихся; 

• уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детей навыков 

критического мышления и стереотипов позитивного поведения. 

 

Ценностные ориентиры 

 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое; 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

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

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с 

учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей района.  

 

Направления деятельности 

Формирование экологической культуры 

Огромную роль в отношениях ребёнка с природой  играют чувства привязанности, 

понимания её красоты, интереса к её жизни. Умение видеть прекрасное в природе, наслаждаться 

её звуками, красками, ароматами, беречь их как источник красоты и радости. Доброго человека, 

любящего природу, заботящегося о сохранении её богатства, надо воспитывать. Дети познают 

естественные эстетические свойства природы: гармони, симметрию, правильность, повторяемость, 

контрастность и другие. Эстетическое отношение сравнительно легко передаётся окружающим , 

усваивается и усиливается ими, ибо, будучи чувственно-эмоциональным, обладает способностью 

«внушаться». Бережное отношение к природе возникает как необходимое следствие эстетического 

отношения. На фоне эстетических чувств бережливость усваивается значительно быстрее и 

глубже.  

 Для формирования экологической культуры у школьников  выделяются следующие 

показатели: 

-наличие у детей необходимых экологических знаний; 

-умения обобщать знания и делать выводы о проблемах взаимоотношения в системе «человек-

природа»; 

-наличие непосредственных  экологических умений: фенологические наблюдения, описание 

экосистем разного уровня..; 

-интерес к природоохранной деятельности; 

-проявление нравственно-эстетических чувств при общении с природой; 

-умение и желание осуществлять экологическое воспитание в процессе педагогической 

деятельности. 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное время.  



В школе работают два оснащенных спортивных зала,  оборудованных  необходимым 

игровым и спортивным  инвентарём. 

 
 

№   Показатели Ответственные 

1.  Мониторинг соответствия состояния и содержания здания и 

помещений ОУ санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

Директор школы 

Заместители директора 

Учителя-предметники 

 

2.  Наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся. Организация горячего питания. 

Директор школы 

Классные руководители 

3.  Оснащенность оборудованием, позволяющим организовать 

здоровьесберегающую  деятельность 

Директор 

Заместители директора 

4.  Наличие квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу 

Директор 

 

5.  Мониторинг освещенности учебных кабинетов 

(естественное и искусственное освещение) 

Директор школы 

Роспотребнадзор 

6.  Целенаправленная работа по сохранению здоровья 

учащихся школы и преподавателей 

Директор школы 

Мед. работник 

Учитель физической культуры 

7.  Мониторинг санитарного состояния учебных кабинетов, 

школьной столовой, спортивных залов 

Завуч по ВР 

Классные руководители 

Дежурные учителя 

8.  Плановая диспансеризация учащихся и учителей Администрация школы 

Мед. работник  

9.  Контроль пищевого рациона  Совет  школы 

Мед. работник 

10.  Контроль за использованием при текущем ремонте школы к 

новому учебному году красок и строительных материалов, 

разрешенных для применения в детских учреждениях 

Директор школы 

 

11.  Ежемесячное проведение в школе санитарного дня. Уборка 

кабинетов и школьной территории 

Директор школы 

 

 Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

В курсе «Окружающий мир»   Обучение, нацеленное на пропаганду здорового образа 

жизни,  осуществляется на уроках предмета «Окружающий мир» с 1-го класса. Главное 

внимание этой проблеме уделено на уроках в 4-м классе (часть 1 «Человек и природа»). 

Необходимо научить ребёнка правилам здорового образа жизни. В частности, 

например, после еды нельзя играть в подвижные игры, заниматься спортом и т.п. Первые 

объяснения этому правилу (далеко не все органы могут работать одновременно) можно 

дать на основе 

учебника «Окружающий мир» для 1-го класса (тема «Человек – живое существо»). В 

дальнейшем учитель может просто напоминать о таких правилах каждый раз, когда в этом 

появится необходимость. Более подробно ученики познакомятся с работой внутренних 

органов человека и с их гигиеной на материале учебника «Окружающий мир» для 4-го 

класса (часть 1 «Человек и природа»). Главная идея этой части курса состоит в том, что в 

организме не может быть более или менее важных частей, все органы важны для 

поддержания здоровья. 

В курсе «Литературное чтение» - это разделы: «Маленькие открытия», «Ребятам 

о зверятах», «Летние путешествия и приключения», «Природа летом», «Глухая пора 

листопада…», «Животные в нашем доме», «О весна, без конца и без краю…», «Родная 

земля». 

            В курсе «Технология» - эторазделы: «Люди и их дела», «Работа с природным 

материалом», «Изучаем технику безопасности», «Образ нового человека».  Программа 



«Технология», интегрируя значение о человеке, природе и обществе, способствует 

целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. 

В курсе « Изобразительное искусство»  содержится материал, который 

способствует любви к родному краю, бережному отношению к ней. Разделы: «Жанры 

изобразительного искусства, «Декоративное искусство», «Виды изобразительного 

искусства». Проектная деятельность по темам: « Изобразительное искусство», « Мир 

дизайна и архитектуры», «Народное искусство» способствуют  положительному 

отношению к здоровому образу жизни. 

            В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

 

Формирование у детей негативного отношения к факторам риска по отношению к 

своему здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания). 

      Прямая агитация против вредных привычек в младших классах допустима, только 

когда беда уже случилась, и должна носить индивидуальный характер. Чем позже дети 

узнают о существовании наркотиков, тем лучше. Обсуждение курения, алкоголя и 

наркотиков в раннем школьном возрасте вызывает нездоровое любопытство. Тем не 

менее, профилактическая работа необходима, причём именно в начальной школе, но в 

косвенной форме. Главный источник вредных привычек – безделье и неумение 

самостоятельно занять себя. В этих условиях удержать человека от вредных привычек 

может только «надсмотрщик». Заметьте, тот же «надсмотрщик», который надзирает над 

тем, чтобы занять детей полезной работой. Необходимо воспитание умения занять себя, 

искать и находить себе интересное и безопасное для здоровья занятие. Такое умение 

успешно формируется в раннем возрасте. Полноценная и интересная жизнь – лучшая 

профилактика против вредных привычек. Иными словами, всё, что способствует 

воспитанию активной жизненной позиции, разносторонности интересов, работает против 

вредных привычек. Если несчастье всё же случилось, ученику необходимо объяснить 

губительные последствия вредных привычек, особенно для молодого растущего 

организма. Но это не следует делать в присутствии одноклассников. 

 

Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Навыки безопасного поведения сложатся у школьников только в том случае, если все 

взрослые будут их соблюдать. Поэтому прежде всего учителю необходимо не просто 

соблюдать правила безопасности на уроках и вне их (особенно когда рядом дети), но и 

постоянно объяснять детям их важность. Совместные жёсткие и понятные правила – 

гарантия сохранения жизни и безопасности детей. Не следует (как это часто бывает) 

пропускать учебные тревоги, ведь только постоянные тренировки позволят в нужное 

время в случае наступления чрезвычайных ситуаций обеспечить безопасность. Однако 

очень важно, чтобы правила безопасного поведения соблюдали и обсуждали с детьми не 

только педагоги, но и их родители. Для этого в учебнике «Окружающий мир» для 1-го 

класса есть специальные темы, которые детям рекомендуется изучать совместно с 

родителями. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

       Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 



повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

       • рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  

        • организацию динамических пере мен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

        • организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

        • регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (неделя здоровья, 

соревнования, олимпиады, походы и т. п.).  

 

Формирование установок на здоровое питание. 

Ещё одним условием поддержания и сохранения здоровья является полезная пища и 

здоровый режим питания. Дети должны понимать, что всё хорошо в меру. Любая пища в 

избытке вредна – не случайно многие деликатесы употребляют лишь по праздникам, а 

ежедневное их употребление отнюдь не полезно, нельзя наедаться на ночь, нельзя делать 

больших перерывов в еде. Эти идеи изложены в учебниках по предмету «Окружающий 

мир», но учитель должен напоминать о них постоянно, особенно в подходящие моменты 

(напри мер, в столовой). 

 

 Соблюдение режима дня. 

Соблюдение правильного режима дня – это та структура, в которую в надлежащем 

порядке укладываются все действия по сбережению здоровья, начиная с соблюдения 

правил личной гигиены и кончая правильным чередованием труда и отдыха. Удачно 

составленный и исполняемый режим дня, при прочих равных условиях, – важнейшая 

предпосылка сохранения здоровья. Вот почему одна из задач педагога начальной школы – 

следить за соблюдением режима дня. Мы предлагаем это делать вместе с учениками. 

Только в этом случае эти правила станут не результатом внешнего контроля, а 

собственными нормами поведения. На родительских собраниях необходимо уделить 

этому вопросу особое внимание. А чтобы не превратить это в скучную нравоучительную 

беседу, мы предлагаем в начале каждого учебного года на одном из родительских 

собраний организовать практикум по выработке самими родителями идеального режима 

дня для ребёнка данного возраста. 

 
Организация работы    (виды деятельности и формы занятий) 

 

Работа с родителями 

 
1. Темы родительских собраний 

1 класс 2 класс 3 класс 5 класс 

- Физиология и 

психология младшего 

школьника. 

- Трудности адаптации 

первоклассников к 

школе. 

- Здоровье и личная 

гигиена. 

- Компьютер и 

здоровье. 

-Предупреждение 

детских неврозов 

- Влияние режима 

дня на здоровье 

ребёнка. 

- Учите детей быть 

здоровыми. 

- Причины и 

последствия 

детской 

агрессивности. 
 

-Физическое 

воспитание в семье. 

-Внутрисемейные 

отношения и 

эмоциональное 

состояние ребёнка. 

- Активный отдых 

младших 

школьников. 
 

-Безопасность на 

каждый день. 

- Физиологические и 

психологические 

особенности детей 10-

11 лет. 

- Разговор на трудную 

тему (профилактика 

вредных привычек). 
 

 



2.  Совместные мероприятия 
▪ Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

▪ Летние туристические походы 

▪ Соревнования «Весёлые старты» 

3.  Встречи  на родительском собрании с социальным педагогом, психологом, 

медицинскими работниками. 

4.  Выставки научно- методической литературы. 
                                 Работа с учащимися 

Тематика классных часов 
1 класс                 - Причинны несчастных случаев на улицах и дорогах. 

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

                              -  Глаза – главные помощники человека. Правила сохранения зрения.  

                              - В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами.   

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

                              - Дорога в школу и домой. 

 
2 класс                - Причины несчастных случаев на улицах и дорогах. 

                            - Здоровье в порядке – спасибо зарядке! 

                            - Сон – лучшее лекарство.  

                            - Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться.  

                            - Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина.  

                             - Физкультура в молодости – здоровье в старости. 

                             - Почему дети попадают в дорожные аварии? 

 
3 класс             - Причины несчастных случаев на улицах и дорогах. 

                          - Расти здоровым. Правила ЗОЖ.  

                           - Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие?  

                           - Как настроение? Эмоции, чувства, поступки.  

                           - Как справиться со стрессом?  

                           - Умей сдерживать себя    

                           - Лучший отдых – любимое занятие. Умей организовать свой отдых. 

                           - Почему дети попадают в дорожные аварии? 

 
4 класс           - Причины несчастных случаев на улицах и дорогах. 

                       -  Как помочь себе сохранить здоровье? 
- Почему некоторые привычки называют вредными. 

- Зло – табак. Зло – алкоголь. Зло – наркотик. Помоги себе сам.  

- Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения.  

 - Телевизор и компьютер – друзья или враги? 

 - Будем делать хорошо и не будем плохо. 

                         - Почему дети попадают в дорожные аварии? 
 

Акции («Письмо водителю», «Водитель, тебя ждут дома!», «Памяти жертв ДТП», 

«Внимание, дети!», «Третья глобальная неделя», «Школьный двор», «Чистый класс»,  

«Школьный цветник», «Покормите птиц зимой» и др.) 

Участие в конкурсах: конкурсы рисунков («Я за здоровый образ жизни», «Безопасность 

на воде»,  «Безопасное движение», «Нет -  вредным привычкам!», «Правильное питание»,  

«Береги природу», «Наш край», «Наш мир» и др.), конкурсы проектов («Дорога в школу», 

«Как сохранить здоровье», «Экономия воды», «Влияние загрязнения окружающей среды 

на рост растений» и др.), конкурсы сочинений. 

Организация занятий в спортивных секциях (футбол, волейбол, настольный теннис, 

шахматы, лыжная подготовка, дзюдо) 

Организация физической активности (3 урока физической культуры в неделю, 

физминутки на уроках, дыхательная и артикуляционная гимнастики на уроках, 



организация ролевых и подвижных дидактических игр на уроках, динамические паузы, 

игровые перемены, подвижные игры на воздухе, экскурсии) 

Интересные встречи  (с тренерами, спортсменами, работниками ГИБДД, медицинскими 

работниками, социальным педагогом, психологом, инспектором пожарной безопасности) 

Спортивные соревнования. 

Дни здоровья. 

Праздники здоровья («С режимом дня друзья», «Нет вредным привычкам», «Парад 

увлечений» и др.) 

Библиотечные тематические уроки («Природа Республики Коми», «Красная книга 

Республики Коми», «Заповедники Республики Коми», «Птицы родного края», «Кто в лесу 

живёт, что в лесу растёт»  и др.) 

 Досуговые мероприятия (викторины, КВНы, конкурсные программы,  экскурсии,  

походы и др.) 

Социальные проекты («Мир вокруг нас», «Дом, в котором я живу», «Помоги птицам 

зимой!» и др.)  

     Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования 

разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает 

сложившиеся традиции школы в воспитании у обучающихся ценностного отношения к 

своему здоровью. В качестве методологических оснований проектирования модели 

формирования у младших школьников экологической культуры и ценностной ориентации 

на здоровый и безопасный образ жизни нами выбраны системно-деятельностный подход. 

В структуре модели мы выделяем три компонента: целевой; организационно-

деятельностный; результативно-оценочный.  

Целевой 

компонент 

Системоопределяющий компонент модели, представляет собой 

информационную основу процесса формирования у обучающихся 

ценностной ориентации на здоровый образ жизни и обусловливает 

возможные ожидаемые результаты. В соответствии с этим цель 

определена как формирование устойчивых представлений младших 

школьников о здоровом образе жизни как ценности, умений 

осуществлять линию поведения, основывающуюся на приоритете 

Организационно-

деятельностный 

Образован смысловым наполнением основных аспектов формирования 

у обучающихся ценностной ориентации на здоровый образ жизни. При 

определении предметного содержания мы руководствовались 

примерными видами деятельности по формированию у младших 

школьников основ здорового образа жизни, отраженных в 

программных требованиях к обучению и воспитанию обучающихся 1-

4 классов. В результате определено следующее предметное 

содержание деятельности по формированию у младших школьников 

экологической культуры и ценностной ориентации на здоровый образ 

жизни: знания о здоровье и здоровом образе жизни; знания о 

возможностях человеческого организма, условиях и способах развития 

этих возможностей; 

Результативно- 

оценочный 

 Значение занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего организма; 

способы соблюдения  режима дня, поддержания чистоты и порядка в 

помещениях ;соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и 

отдыха; умение следить за чистотой и опрятностью одежды, чистотой 

своего тела, рационального использования оздоровляющего влияния 

природных факторов; экологически правильное питание; 

представления о взаимосвязи и взаимозависимости физического, 

психического  и социального здоровья; знание возможности 

негативного влияния компьютерных игр и телевидения на здоровье 



человека. Отражает теоретические представления о промежуточных и 

конечном ожидаемых результатах педагогической деятельности по 

формированию у обучающихся экологической культуры и ценностной 

ориентации на здоровый и безопасный образ жизни. 



 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

№ п/п Направления Виды 

деятельности 

Формы занятий 

1 Формирование 

экологически 

целесообразного, 

здорового и 

безопасного 

уклада школьной 

жизни 

Урочная  Инструктаж по ТБ; Экскурсии, беседы, 

дискуссии, проекты в рамках учебных 

предметов: «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Окружающий мир», 

включающий разделы человек, природа, 

общество, безопасность жизнедеятельности. 

Внеурочная Развивающие ситуации игрового и учебного 

типа на формирование потребности ребенка 

безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста 

и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

Акции  «Третья глобальная неделя», 

«Школьный двор», «Чистый класс»,  

«Школьный цветник», «Покормите птиц 

зимой» и др. 

 Участие в конкурсах: конкурсы рисунков  

«Береги природу», «Наш край», «Наш мир» и 

др.), конкурсы проектов «Экономия воды», 

«Влияние загрязнения окружающей среды на 

рост растений» и др.), конкурсы сочинений 

   Праздники здоровья («С режимом дня 

друзья», «Нет вредным привычкам», «Парад 

увлечений» и др.)  

 Библиотечные тематические уроки 

(«Природа Республики Коми», «Красная 

книга Республики Коми», «Заповедники 

Республики Коми», «Птицы родного края», 

«Кто в лесу живёт, что в лесу растёт»  и др.)   

 Досуговые мероприятия (викторины, КВНы, 

конкурсные программы,  экскурсии,  походы 

и др.)  

 Социальные проекты («Мир вокруг нас», 

«Дом, в котором я живу», «Помоги птицам 

зимой!» и др.) 

2 Физкультурно- 

спортивная и 

оздоровительная 

работа 

Урочная  Организация физической активности (3 урока 

физической культуры в неделю, физминутки 

на уроках, дыхательная и артикуляционная 

гимнастики на уроках, организация ролевых 

и подвижных дидактических игр на уроках, 

динамические паузы, игровые перемены, 

подвижные игры на воздухе, экскурсии)  

  Организация уроков физической культуры 

на свежем воздухе при благоприятных 



погодных условиях; Организация уроков 

физической культуры на лыжах в зимнее 

время года с 1 по 11 класс 

 

Внеурочная Организация занятий в спортивных секциях 

(футбол, волейбол, настольный теннис, 

шахматы, лыжная подготовка, дзюдо) 

Интересные встречи  (с тренерами, 

спортсменами, работниками ГИБДД, 

медицинскими работниками, социальным 

педагогом, психологом, инспектором 

пожарной безопасности) Спортивные 

соревнования. Дни здоровья. Праздники 

здоровья («С режимом дня друзья», «Нет 

вредным привычкам», «Парад увлечений» и 

др.) 

  Участие в конкурсах: конкурсы рисунков 

(«Я за здоровый образ жизни», «Безопасность 

на воде»,  «Безопасное движение», «Нет -  

вредным привычкам!», «Правильное 

питание»,   конкурсы проектов («Дорога в 

школу», «Как сохранить здоровье») 

3 Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ 

(курение, 

алкоголь, 

наркотики, 

спайсы) 

Урочная Беседы, дискуссии, классные часы, проекты в 

рамках учебных предметов: «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий разделы 

человек, природа, общество, безопасность 

жизнедеятельности и курсов внеурочной 

деятельности. 

 Внеурочная Развивающие ситуации игрового типа на 

формирование негативного отношения к 

факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания; На становление 

умений противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих 

веществ;  

Встречи с сотрудниками МВД, ОпДН, 

службы спасения, медицинских учреждений, 

психолого – педагогические тренинги.  

 Участие в конкурсах: конкурсы рисунков 

(«Я за здоровый образ жизни», «Нет -  

вредным привычкам!», «Правильное 

питание» и др.), конкурсы проектов («Как 

сохранить здоровье» и др.), конкурсы 

сочинений.  

 Праздники здоровья («С режимом дня 

друзья», «Нет вредным привычкам», «Парад 

увлечений» и др.)  

 Библиотечные тематические уроки . 



Досуговые мероприятия (викторины, КВНы, 

конкурсные программы,  экскурсии,  походы 

и др.)  

Социальные проекты («Мир вокруг нас», 

«Дом, в котором я живу». 

 

4 Профилактика 

детского 

травматизма, в 

том числе 

дорожно- 

транспортного 

Урочная Экскурсии, беседы, дискуссии, классные 

часы, проекты в рамках учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Иностранный 

язык», «Окружающий мир», включающий 

разделы человек, природа, общество, 

безопасность жизнедеятельности и курсов 

внеурочной деятельности. Инструктаж по ТБ. 

Внеурочная Акции («Письмо водителю», «Водитель, тебя 

ждут дома!», «Памяти жертв ДТП», 

«Внимание, дети!», и др.)  

Участие в конкурсах: конкурсы рисунков («Я 

за здоровый образ жизни», «Безопасность на 

воде»,  «Безопасное движение», «Нет -  

вредным привычкам!»и др.), конкурсы 

проектов («Дорога в школу», «Как сохранить 

здоровье» и др.), конкурсы сочинений 

  Досуговые мероприятия (викторины, КВНы, 

конкурсные программы,  экскурсии,  походы 

и др.) 

Встречи с сотрудниками ГИБДД. 

 

 

 

Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

учащихся. 

 

Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования основ экологической культуры и бережного отношения к природе. 

Эффективность деятельности образовательного учреждения в части формирования основ 

экологической культуры можно определять на основе трёх различных критериев. 

Во-первых, каждый младший школьник должен быть подкован теоретически, т.е. 

обладать определенными знаниями, позволяющими понять роль природы в жизни человека, 

необходимость бережного отношения к ней. Эти знания и умения ученики получают на 

уроках по предмету «Окружающий мир», поэтому один из возможных критериев – 

результаты выполнения контрольных работ и успеваемость учеников по овладению 

знаниями и умениями, направленными на понимание важности природы в жизни человека, 

формирование бережного отношения к ней, знание правил поведения на природе. 

Во-вторых, важно эмоциональное отношение учеников к природе и понимание 

значимости её охраны. Лучшим критерием успешности этой работы является желание 

школьников выбирать темы проектов и докладов, нацеленных на познание устройства 

природы, взаимосвязи человека и природы, охрану природы. Также можно определить 

отношение к проблеме сохранения природы, по желанию обсуждать на уроках 

литературного чтения произведения, посвящённые этой проблеме, выбор такой темы 

рисунка на уроках рисования. 

В-третьих, использование полученных знаний и умений на практике, в жизни. Узнать об 

этом можно с помощью педагогических наблюдений за деятельностью детей на природе и 

их взаимоотношениями с живыми организмами в классе (уход за комнатными растениями, 



уход за животными в живом уголке) и особенно в процессе экскурсий и походов. При этом 

обращать внимание следует, прежде всего, не столько на знания правил поведения на 

природе, сколько на эмоциональное отношение к ним, навыки их использования в жизни. 

Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования основ здорового образа жизни. 

Для определения эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования основ здорового образа жизни используем три группы критериев: 

теоретические знания, эмоциональное отношение и практику. В случае использования 

теоретических критериев речь идёт о знаниях, полученных на уроках по предмету 

«Окружающий мир» (прежде всего в 1-м и 4-м классах). Лучшим критерием важности для 

школьников отношения к своему здоровью является желание выполнять проекты и делать 

доклады на темы, посвящённые здоровью человека и правилам здорового образа жизни. 

Главное – это забота о своём здоровье на практике. Узнать об этом можно с помощью 

педагогических наблюдений за деятельностью детей в классе, как часто в аргументации их 

действий присутствует логика сохранения здоровья, как часто они при этом ссылаются на 

освоенные правила поведения или, наоборот, действуют автоматически на основе навыков, 

выработанных в семье. Косвенным, хотя и важным, критерием правильного отношения к 

своему здоровью является активное участие детей в работе спортивных секций, 

положительное отношение к урокам физкультуры. Наконец, следующим критерием 

соблюдения здоровья является динамика заболеваемости в течение всей начальной школы 

(абсолютные показатели зависят от исходного уровня здоровья детей, а вот динамика может 

зависеть от правильных действий учителя). 

Сохранение здоровья зависит не только от убеждённости детей в важности сохранения и 

приумножения здоровья, но и от деятельности учителя, используемых технологий работы 

на уроках. Так, спокойный выход детей на перемену и даже отсутствие желания выйти в 

коридор для отдыха (увлеклись учёбой) свидетельствует о благополучии на уроке, об 

использовании здоровьесберегающих технологий. 

Напротив, «выстреливание детей из класса» и гиперактивное поведение на переменах 

свидетельствует о нездоровой обстановке на уроках, об уставании детей. 

Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования основ безопасного образа жизни. 

Правила безопасного поведения, изученные на уроках по предмету «Окружающий мир», 

лишь необходимая теоретическая основа. 

Важны практические навыки поведения, а они могут быть получены только в результате 

многократных инструктажей (например, по поведению при пожаре) и соблюдения правил 

повседневной безопасности в доме (деятельность родителей) и на улице (деятельность 

родителей и учителя). Таким образом, наиболее реальным критерием будет педагогическое 

наблюдение за учащимися, использующими правила безопасного поведения в школьной 

столовой, туалете и т.п.; за соблюдением учащимися правил безопасности на дороге.  

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры и бережного отношения к природе.  

 

Какие планируемые 

результаты 

определяются в 

процессе 

мониторинга? 

Как организован 

мониторинг? 

Как часто 

проводится 

мониторинг? 

Кто измеряет 

достижение 

результатов?  

Умения, направленные 

на оценку правильности 

Проверочные и 

контрольные работы к 

В конце учебного 

года (перед 

Учитель 



поведения на природе учебнику «Окружающий 

мир» для 1–4-го классов 

летними 

каникулами) 

Умения, нацеленные на 

понимание 

взаимоотношений 

человека и природы 

Проверочные и 

контрольные  работы к 

учебнику «Окружающий 

мир» для 1, 3 и 4-го 

классов 

В конце каждой 

четверти 

Учитель 

Интерес и 

положительное 

отношение к природе, к 

взаимоотношениям 

человека и природы 

Анализ проектов, 

докладов, сообщений и т.п. 

учеников, посвящённых 

природе, живым 

организмам, проблемам 

взаимоотношения человека 

и природы.    

Ежегодно в 

конце учебного 

года  

Учитель 

Анализ 

проводит завуч 

Соблюдение правил 

поведения на природе, в 

классе, на пришкольном 

участке, во время 

экскурсий 

Педагогические 

наблюдения (по схеме, 

составленной завучем) 

проводит учитель  

В течение года Учитель 

Зарегистрированное 

нарушение правил 

поведения на природе 

Злостные нарушения 

правил поведения 

обсуждаются на классных 

часах, педсоветах 

В необходимых 

случаях 

Завуч 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию основ здорового образа жизни.  

 

Какие планируемые 

результаты 

определяются в 

процессе 

мониторинга? 

Как организован 

мониторинг? 

Как часто 

проводится 

мониторинг? 

Кто измеряет 

достижение 

результатов?  

Умения, нацеленные 

на оценку того, что 

полезно для здоровья, 

а что вредно 

Проверочные и контрольные 

работы к учебнику 

«Окружающий мир» для 1–4-

го классов  

В конце каждой 

четверти 

Учитель 

Интерес и 

положительное 

отношение к своему 

здоровью, к 

устройству 

человеческого 

организма 

Анализ проектов, докладов, 

сообщений и т.п. учеников, 

посвящённых человеку и его 

здоровью.   

Ежегодно в 

конце учебного 

года 

Учитель . 

Анализ 

проводит завуч 

Соблюдение правил 

поведения, 

нацеленных на 

здоровый образ жизни 

Педагогические наблюдения 

(по схеме, составленной 

завучем) проводит учитель 

В течение года Учитель 

Поведение учеников 

на перемене, в 

столовой 

Педагогические наблюдения 

один раз в четверть проводит 

завуч  

Раз в четверть Завуч 

Зарегистрированное 

число заболеваний у 

школьников 

Фиксация в журнале всех 

заболеваний и анализ их 

динамики (по сравнению с 

В течение года Учитель . 

Анализ 

проводит мед. 



предыдущим годом) сестра  

 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию основ безопасного образа жизни.  

 

Какие планируемые 

результаты 

определяются в 

процессе 

мониторинга? 

Как организован 

мониторинг? 

Как часто 

проводится 

мониторинг? 

Кто измеряет 

достижение 

результатов?  

Умения, нацеленные 

на оценку 

правильности 

поведения в быту 

(правила общения, 

правила ОБЖ, 

уличного движения) 

Проверочные и контрольные 

работы к учебнику 

«Окружающий мир» для 1–4-

го классов 

В конце 

четверти 

Учитель 

Интерес и 

положительное 

отношение к своей 

безопасности и 

безопасности 

окружающих 

Анализ проектов, докладов, 

сообщений и т.п. учеников, 

посвящённых проблемам 

безопасности 

жизнедеятельности.   

Ежегодно в 

конце учебного 

года 

Учитель . 

Анализ 

проводит завуч 

Соблюдение правил 

поведения, 

нацеленных на 

безопасный образ 

жизни 

Педагогические наблюдения 

(по схеме, составленной 

завучем) проводит учитель 

В течение года Учитель 

Поведение учеников 

на улице перед школой 

Педагогические наблюдения 

за приходом и уходом 

учеников из школы один раз 

в четверть проводит завуч 

Раз в четверть Завуч 

Зарегистрированное 

число случаев 

нарушения учениками 

личной безопасности 

Фиксация всех чрезвычайных 

происшествий. Анализ 

динамики по сравнению с 

предыдущим годом 

Раз в год Завуч 

 

Анкета 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, 

висках, ногах, усталость глаз, связаны: 

а) с учебой в школе 

б) большим количеством уроков и заданий? 

в) длинной зимой? 

г) началом какой – либо болезни, простуды 

2.Посещаешь ли ты школу: 

А) при насморке и головной боли 

Б) невысокой температуре 

В) кашле и плохом самочувствии 

3.При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 

А) да Б) нет 



4. Стараешься ли сидеть за партой: 

А) всегда правильно  Б) иногда В) сидишь как удобно 

5. Режим дня ты соблюдаешь: 

А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда 

захочешь 

6. Твой день начинается: 

А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 

7. Как ты считаешь, чаще болеют: 

А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

8. Моешь ли ты руки перед едой? 

А) да Б) нет 

9. Ты чистишь зубы: 

А) утром Б) утром и вечером  В) всегда после еды  Г) никогда 

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 

А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 

Г) кашу и суп  Д) больше фруктов и овощей 

 

Анкета 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки 

состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога, 

медицинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации 

учебной деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы на 

вопросы. Правильность заполнения является основой для повышения заботы о состоянии 

здоровья школьников. 

ФИО ребенка _________________________________________________________ 

Класс _________     Дата заполнения _____________________________________ 

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 

а) да ____________________                  б) нет; 

          (указать заболевание);                   в) не знаю.     

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 

а) 1 раз в год;                                            в) больше 3 раз в год; 

б) 2-3 раз  в год;                                        г) не знаю. 

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов 

ответов): 

а) в муниципальное учреждение (поликлинику);     в) лечите самостоятельно; 

б) к домашнему (частному) врачу;                             г) обращаетесь к народным целителям; 

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 

а) да;                           б) нет. 

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 



а) не жалуется;                                         в) жалуется  больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению 

заболеваний? 

а) витаминотерапию;                              д) массаж; 

б) фитотерапию;                                      е) другие ___________________ (указать). 

в) закаливание;                                        ж) не проводим. 

г) йога; 

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 

      - овощи: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - мясо:     

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - фрукты: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

     - макароны, мучные изделия: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 

а) только в школе (3 ч. в неделю);              в) ежедневно дома, зарядкой; 

б) занимается в секции ____________       г) другое ______________________________ 

________________________________       ______________________________________ 

(указать вид и сколько раз в неделю);            (указать вид и сколько раз в неделю).      

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, педагогического 

коллектива Вашей школы? _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

                         СПАСИБО!                                             ________________________________ 

                                                                                                                Подпись 

Анкета  

Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших 

школьников. 

 

1. Что такое природа? 

2. Что природа дает человеку? 

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 

4. Каким образом человек разрушает природу? 

5. Какие насекомые появляются весной первыми? 

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 

7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 

8. Что такое фотоохота? 

9. Что могут сделать дети для охраны природы? 

 

Анкета для учащихся 3-4 классов 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 



1.  Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с 

тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из 

перечисленных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом: 

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка, шампунь, тапочки, полотенце для тела 

2.  На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание – 

правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание 

Завтрак 8.00  

Обед 13.00  

Полдник 16.00  

Ужин 18.00  

Завтрак 9.00 

Обед 15.00  

Полдник 18.00 

Ужин 21.00 

3.  Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь тот 

ответ, который тебе кажется верным: 

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день 

остатки пищи. 

Вера: зубы чистят утром и вечером. 

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

4.  Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают правила 

гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 

Перед чтением книги перед едой 

Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 

После посещения туалета после игры в баскетбол 

После того как заправил постель после того как поиграл с 

Кошкой 

5.  Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 

6.  Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

Положить палец в рот 

Подставить палец под кран с холодной водой 

Помазать ранку йодом 

Помазать кожу вокруг ранки йодом 

7.  Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой 

жизни? Выбери 4 из них: 

Иметь много денег 

Иметь интересных друзей 

Много знать и уметь 

Быть красивым и привлекательным 

Быть здоровым 

Иметь любимую работу 

Быть самостоятельным 

Жить в счастливой семье 

8.  Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4 

Регулярные занятия спортом 

Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 

Хороший отдых 

Знания о том, как заботиться о здоровье 

Хорошие природные условия 

Возможность лечиться у хорошего врача 

Выполнение правил ЗОЖ 

9.  Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»-

ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда. 



Утренняя зарядка, пробежка 

Прогулка на свежем воздухе 

Завтрак 

Сон не менее 8 часов 

Обед 

Занятия спортом 

Ужин 

Душ, ванна 

10.  Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся интересно; 

«2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся: 

Уроки, обучающие здоровью 

Спортивные соревнования 

Классные часы о том, как заботиться о здоровье 

Викторины, конкурсы, игры 

Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 

Праздники на тему здоровья. 

                                   «Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»  

1. Пропускаешь  ли ты  занятия по болезни?  

• часто 

• Нет  

• иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 

• Да  

• нет 

• иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 

• Да 

• Нет 

• иногда 

4. Занимаешься на уроках физкультуры 

• С полной отдачей 

• Без желания 

• Лишь бы не ругали 

5. Занимаешься ли ты спортом? 

• систематически 

• Нет 

• Не систематически 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 

• Да 

• Нет 

• Иногда 

 



2.5. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка  
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 
обеспечение «условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, кто  
в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья».  

Реализация личностно-ориентированного подхода через психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка является актуальной задачей, решение которой способствует 
достижению учащимся планируемых результатов Стандарта образования (личностных, 
метапредметных, предметных).  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) — дети, состояние 
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 
вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети  
в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса, предусматривает различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

обучение в общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального 
общего образования и по индивидуальной программе, с использованием надомной формы 

обучения. Также варьируется степень участия специалистов сопровождения и 
организационные формы работы.  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 
Стандарта, ориентирована на учащихся, имеющих:  
- коммуникативные проблемы;  
- эмоциональные нарушения поведения;  
- низкую познавательную и учебную мотивации; 

- негативные тенденции личностного развития, дезадаптацию в школе;  
- неуспеваемость. 
 

Цель программы - создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

учащихся, их социальную адаптацию. 
 

Задачи программы 

 

1. Своевременно выявить детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья;  
2. Определить особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов;  
3. Определить особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  
4. Создать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательном учреждении; 

5. Осуществить   индивидуально   ориентированную   психолого-медико-педагогическую 



помощь 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. Обеспечить возможность обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  
7. Реализовать систему мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья;  
8. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 
 

Нормативные и правовые основания программы: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции).  
2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196).  
3. Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения 
(инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 февраля 
2000 г. № 2).  
4. Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования 
Российской Федерации (утверждено приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 22 октября 1999 г. № 636).  
5. Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению учащихся в 
учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования (приложение к 
письму Минобразования России от 27.06.03 № 1-51-513/16).  
6. Письмо МОиН РФ от 18.04.2008г. № АФ-150/06 «О создании условий для получения 
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 
 

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 о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) классы. 
 

Направления работы по реализации программы: 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования  
включает в себя взаимосвязанные направления: 



— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
образовательного учреждения;  
— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях школы; 
способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных);  
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации учащихся;  
— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 
детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 
 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся 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.  
1. При поступлении детей в первый класс и при переводе в следующие классы проводится 
анализ заключений специалистов различного профиля и социальных партнеров 
образовательного учреждения.  
2. При необходимости проводится собеседование со специалистами школы (школьный 
психолог, социальный педагог, учитель начальных классов) с целью учета особенностей 
развития детей и выявления особых образовательных потребностей учащихся. 
 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 
специального сопровождения детей с трудностями в обучении.  
1. В школе на данном этапе формируется списочный состав детей с ограниченными 
возможностями здоровья, с выявленными логопедическими и психологическими 
трудностями, учащихся, имеющих трудности в усвоении учебной программы.  
2. Для работы с учащимися назначаются учителя начальных классов, которые планируют 
учебно-воспитательную работу с учетом полученной на предыдущем этапе информации.  
3. Разрабатываются (корректируются) рабочие программы, программы индивидуального 
обучения по всем предметам, входящим в учебный план.  
4. Составляются программы для проведения коррекционных занятий. Планируется 
взаимодействие с социальными партнерами школы. 

 

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.  
1. В течение года все специалисты, работающие с учащимися, имеющими ограниченные 
возможности здоровья, проводят диагностические процедуры, которые показывают 



динамику развития каждого ребенка, с учетом созданных условий. 

2. Осуществляется оценка программ с учетом эффективности проводимых мероприятий. 
 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с трудностями в обучении, корректировка условий и форм 
обучения, методов и приёмов работы.  
1. По результатам диагностики предлагаются рекомендации учителям по коррекции 
индивидуальных образовательных программ, планов работы, рабочих программ, предметов, 
дисциплин.  
2. Принимаются управленческие решения для коррекции недостатков в учебной 
деятельности. 
 

Основные этапы индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ в  
общеобразовательной организации 

 

• Выявление и анализ проблем и причин отклонений у ребенка. 

• Определение возможности, условий и форм коррекции. 

• Составление плана коррекционно-развивающего обучения, включая:  
определение вида и объема необходимой коррекционной помощи (образовательной, 
медицинской и др.); частота, время и место оказания специальной коррекционной 
помощи 
специалистов; оказание дополнительной специальной помощи.  

• Проведение консультативной работы: с ребенком и его родителями; с 
родителями, учащимися и педагогами школы.  

• Разработка индивидуальных коррекционных программ в зависимости от уровня знаний, 
возможностей и способностей ребенка. 

• Систематическое сопровождение образовательного процесса. 

• Анализ результатов выполнения рекомендаций всеми участниками процесса. 
 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы в МБОУ «СОШ №  
1»г. Микунь является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей 
с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 
образовательном процессе.  

Данный механизм реализуется в образовательном учреждении через коррекционно-
развивающую службу, которая включает четыре группы:  
- административная группа состоит из представителей администрации школы, которая 
осуществляет контрольно-диагностическую деятельность, координирует, регулирует работу 
всех групп;  
- социально-педагогическая группа состоит из учителей начальных классов, учителей-
предметников, которые осуществляют учебно-воспитательный процесс, психолога и 
социального педагога, которые оказывают помощь в проблемных ситуациях;  
- профилактическая группа состоит из медсестры, учителей физкультуры, психолога, 
осуществляющих профилактическую работу по сохранению здоровья учащихся;  
- психологическая группа состоит из психолога, классных руководителей, учителя-
логопеда, которые осуществляют диагностическую работу, вырабатывают совместные 
рекомендации относительно направленности коррекционной работы. 

Такое взаимодействие обеспечивает:  
- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 



- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 
сфер ребенка.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

- Районная психолого- медико-педагогическая комиссия, 

- Родительская общественность;  
- Усть-Вымская районная организация Коми республиканской организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийского общества инвалидов.» Механизм реализации: 
посещение занятий в детских садах, сотрудничество с педагогическими коллективами 

д/садов г. Микунь, индивидуальный и дифференцированный подход, индивидуальное 
обучение (обучение на дому). 
 

Требования к условиям реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение:  
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

занятия в первую смену, двухразовое горячее питание, посещение кружков и секций, 
культурно-оздоровительных центров поселка, вариативные формы получения образования и 
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями городской психолого-
медико-педагогической комиссии;  
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач  обучения,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  учащихся  с  
ограниченными возможностями здоровья; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и 
норм);  
- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально  
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий, проводимых в школе, 
микрорайоне, муниципалитете;  

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 
 

Содержание программы 

Диагностическая работа  
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 
и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 
помощи. Диагностическая работа включает: 



—   своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

—   анализ причин трудностей адаптации;  
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  
—   изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся;  
—   изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  
—   анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственны 
 

(направления результаты деятельности, (периодич е 
 

деятельности)  мероприятия ность в  
 

   течение  
 

   года)  
 

 Медико-педагогическая диагностика  
 

Определить Выявление Изучение истории сентябрь Классный 
 

состояние состояния развития  руководитель, 
 

физического и физического ребенка, беседа с  медработник, 
 

психического и психического родителями,  психолог, 
 

здоровья детей. здоровья детей. изучение  учитель 
 

  медицинских карт,   
 

  наблюдение В течение  
 

  классного года  
 

  руководителя,   
 

  анализ работ   
 

  учащихся   
 

 Психолого- педагогическая диагностика  
 

Первичная Создание банка Наблюдение, Сентябрь, Классный 
 

диагностика для данных логопедическое и октябрь Руководитель, 
 

выявления учащихся, психологическое   
 

группы «риска». нуждающихся в обследование;  Психолог, 
 

Обследование специализированн анкетирование  Учитель 
 

актуального ой помощи. родителей,   
 

уровня Формирование беседы с ребенком,   
 

психического и характеристики родителями,   
 

речевого образовательной педагогами   
 

развития ситуации в ОУ    
 

     
 

Углубленная Получение Диагностирование. Сентябрь  
 

диагностика объективных Заполнение - декабрь Психолог, 
 

детей с ОВЗ, сведений диагностических  учитель, 
 

детей-инвалидов об учащемся на документов  кл. 
 

 основании специалистами  руководитель 
 

 диагностической (Речевые карты,   
 

 информации индивидуальные   
 

 специалистов психодиагностичес   
 

 разного профиля, кие карты,   
 

 создание протокола   
 

 диагностических обследования).   
 

     
 

 "портретов" детей Обследование на   
 

    
 

  ПМПк.   
 

     
 

Анализ причин Разработка Разработка Сентябрь  
 

возникновения индивидуальной коррекционной - ноябрь Психолог 
 

трудностей в коррекционной программы  Учитель, 
 

      



обучении. программы,   кл. 
Выявление соответствующей   руководитель 

     

резервных выявленному    

возможностей. уровню развития    
 учащегося    

 Социально - педагогическая диагностика  

Определить Получение Анкетирование, Сентябрь Классный 

уровень объективной наблюдение октябрь руководитель 

организованност информации об во время занятий,   

и ребенка, организованности беседа с  Психолог 

особенности ребенка, умении родителями,  Учитель 

эмоционально учиться, посещение   
волевой и особенности семьи. Составление  соцпедагог 

личностной личности, уровне характеристики.   

сферы; знаний по    

уровень знаний предметам.    
по предметам; Выявление    

изучение нарушений в    

социальной поведении    
ситуации (гиперактивность,    

развития и замкнутость,    
условий обидчивость и    

семейного т.д.). Анализ    

воспитания семейной    
     

ребенка ситуации    
      

Обобщение данных диагностических обследований происходит на школьном совещании. 

Результатом работы является разработка, реализация индивидуальной коррекционной 

программы (или маршрута) и контроль ее исполнения, а также анализ успешности 
коррекционно-развивающей работы.  

Дети с трудностями в освоении образовательной программы направляются на 
обследование на районную ПМПК, с целью определения образовательного маршрута. 

 

Блок диагностических методик психологического 
обследования Ответственный: школьный психолог 

 

Диагностика универсальных учебных действий 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Действия самоопределения и смыслообразования.  

• Беседа о школе(модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина). 
 

Цель:  - выявление сформированности внутренней позиции школьника 

- выявление мотивации учения  
Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своего отношения к 
поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл 
учения.  

Возраст: ступень предшколы (6,5 – 7 лет)  

• Проба на познавательную инициативу. 
Цель: выявление сформированности познавательных интересов и инициативы.  
Возраст: дети 6,5 – 7 лет. 
Форма: индивидуальная 



Оцениваемые УУД – действие смыслообразования, устанавливающее значимость 
познавательной деятельности для ребенка; коммуникативное действие - умение задать 
вопрос.  

• Методика КТО Я? (модификация методики Куна) Цель: 
выявление сформированности Я-концепции и СО. 

Оцениваемые  УУД:  действия,  направленные  на    определение  своей  позиции  в  
отношении социальной роли ученика и школьной действительности; действия, 
устанавливающие смысл учения.  

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

• Рефлексивная самооценка учебной деятельности. 
Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности. 

Оцениваемые  УУД:  личностное  действие  самоопределения  в  отношении  эталона  
социальной роли «хороший ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной 
деятельности.  

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

• «Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 
Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса.  
Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, установление связи между 

содержанием учебных предметов и познавательными интересами учащихся.  
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

Опросник мотивации  
Цель: опросник предназначен для выявления мотивационных предпочтений в учебной 

деятельности. Может быть использован в работе со школьниками 2-5 классов.  
Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на установление 

смысла учебной деятельности для учащегося. 

 

Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. 

(Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха)  
Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в 

деятельности.  
Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения), 

регулятивное действие оценивания результата учебной деятельности. 

 

Универсальные учебные действия нравственно-этического оценивания. 

Задание на норму справедливого распределения.  
Цель: выявление ориентации ребенка на моральное содержание ситуации и усвоения 

нормы справедливого распределения.  
Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

• Задание на усвоение нормы взаимопомощи. 
Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи. 

Оцениваемые  УУД:  действия  нравственно-этического  оценивания  –  выделение  
морального содержания ситуации; учет нормы взаимопомощи как основания построения 
межличностных отношений.  

Возраст: предшкольное образование (6.5 – 7 лет).  

• Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 
(модифицированная задача Ж. Пиаже, 2006)  
Цель: выявление ориентации на мотивы героев решении моральной дилеммы (уровня 

моральной децентрации).  
Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, учет мотивов и 

намерений героев.  

• Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже) 



Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к координации 
(соотнесению) трех норм – справедливого распределения, ответственности, взаимопомощи 
на основе принципа компенсации.  

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, уровень моральной 
децентрации как координации нескольких норм.  

Возраст: ступень окончания начальной школы (10-10,5 лет) 

• Моральная дилемма ( норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами) 

Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка  
• Анкета «Оцени поступок» (дифференциация конвенциональных и моральных норм, 

по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004)  
Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

• Выкладывание узора из кубиков 
Цель:   выявление   развития   регулятивных   действий   при   выполнении   задания  

выкладывания узора по образцу.  
Оцениваемые УУД: умение принимать и сохранять задачу воспроизведения образца, 

планировать свое действие в соответствии с особенностями образца, осуществлять контроль 

по результату и по процессу, оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение; познавательные действия – умение осуществлять 

пространственный анализ и синтез.  
Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет).  

• Проба на внимание (поиск различий в изображениях) 
Цель: выявление умения находить различия в объектах.  
Оцениваемые УУД: регулятивное действие контроля; познавательное действие 

сравнения с установлением сходства и различий.  
Возраст: предшкольная ступень (6.5 – 7 лет). 

Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с ребенком.  

• Проба на внимание(П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) 

Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля.  
Оцениваемые УУД:  регулятивное действие контроля;  
Возраст: ступень начального образования (10.5 – 11 лет). 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

• Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия. 
(Ж.Пиаже, А.Шеминьска, 1952). 
Цель:  выявление  сформированности  логических  действий  установления  взаимно- 

однозначного соответствия и сохранения дискретного множества. 

Оцениваемые УУД: логические универсальные действия.  
Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет). 

• Проба на определение количества слов в предложении (С.Н.Карпова) 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность.  
Оцениваемые УУД: знаково-символические познавательные действия, умение 

дифференцировать план знаков и символов и предметный план.  
Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет) 

• Методика «Кодирование»  (11 субтест теста Векслера в версии А.Ю.Панасюка, 
1976)  
Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 



Оцениваемые  УУД:  знаково-символические  действия  –  кодирование  (замещение); 

регулятивное действие  контроля.  
Возраст: предшкольная ступень (6.5 -7 лет). 

• Диагностика особенностей развития поискового планирования 

А.З.Зака) 

 
 

 

(методика 

 

Цель: выявление сформированности действия поискового планирования как умения 
разрабатывать программу выполнения действий для достижения поставленной цели.  

Оцениваемые УУД: регулятивные действия планирования и контроля, логические 
действия анализа, синтеза, установления аналогий.  

Возраст: ступень начального обучения (9-11 лет). 

• Сформированность универсального действия общего приема решения задач (по 

А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой)  

Цель: выявление сформированности общего приема решения залач.  
Оцениваемые УУД: универсальное познавательное действие общего приема решения 

задач; логические действия.  
Возраст: ступень начальной школы. 

• Методика «Нахождение схем к задачам» (по Рябинкиной)  
Цель: методика позволяет определить умение ученика выделять тип задачи и способ 

ее решения.  
Оцениваемые УУД: моделирование, познавательные логические и знаково-

символические действия, регулятивное действие оценивания и планирования; 
сформированность учебно-познавательных мотивов (действие смыслообразования).  

Возраст: ступень начального образования (7-9 лет). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

• Коммуникативные  действия,  направленные  на   учет   позиции   собеседника 

(партнера) (интеллектуальный аспект общения) 

«Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997).  
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера)  
Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет) 

• «Братья и сестры» (Пиаже, 1997). 

Оцениваемые  УУД:  коммуникативные  действия,  направленные  на  учет  позиции  
собеседника (партнера)  

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет) 

• «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл, 1967). 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера)  
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

• Методика «Кто прав?» (модифицированная методика Цукерман Г.А. и др., [1992]) 
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера)  
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

 

Коммуникативные действия, направленные на организацию и осуществление 

сотрудничества (кооперацию) 

• Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман,) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе  
организации и осуществления сотрудничества (кооперация)  

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет) 

• Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007)  
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация)  
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 



Коммуникативно-речевые действия по передаче информации и отображению 

предметного содержания и условий деятельности (коммуникация как предпосылка 

интериоризации)  

• «Узор под диктовку» (Цукерман и др., 1992). 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры  
действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функция 
речи  

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет) 

• Задание «Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитектор-строитель», 
Возрастно-психологическое консультирование…, 2007).  

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры 
действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функция 
речи  

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

 

Коррекционно-развивающая работа  
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в условиях 
общеобразовательного учреждения; создание условий по формированию универсальных 
учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных).  
Коррекционно-развивающая работа включает:  

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными возможностями;  
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей обучения; 
 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию дезадаптивных проявлений; 
—   развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка;  
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного 
учреждения.  

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки (перио- Ответствен 
 

(направления) результаты деятельности, дичность в ные 
 

деятельности  мероприятия течение года)  
 

     
 

 Психолого-педагогическая работа  
 

      

Обеспечить Планы, Разработка Сентябрь Учитель- 
 

педагогическое программы индивидуального  предметни 
 

сопровождение  образовательного  к, 
 

детей с ОВЗ,  плана.  классный 
 

детей-инвалидов.  Разработка воспитатель-  руководите 
 

  ной программы работы с  ль 
 

    
 

  классом и индивидуаль-   
 

  ной воспитательной   
 

  программы для детей с   
 

  ОВЗ, детей-инвалидов.   
 

  Осуществление педаго-   
 

  гического мониторинга   
 

  достижений школьника.   
 

      



Обеспечить Позитивная 1. Формирование групп сентябрь Психолог 
 

психологическое динамика 
для коррекционной 

октябрь-май  
 

сопровождение развиваемых   
 

работы. 
  

 

детей с ОВЗ, параметров   
 

2. Составление 
  

 

детей-инвалидов    
 

  расписания занятии.   
 

  3. Проведение   
 

  коррекционных занятий.   
 

  4. Отслеживание   
 

  динамики развития   
 

  ребенка   
 

  Профилактическая работа   
 

Создание условий Позитивная Разработка В Медсестра 
 

для динамика рекомендации для течение года школы 
 

сохранения и развиваемых педагогов, учителя, и   
 

укрепления параметров родителей по   
 

здоровья  работе с детьми с ОВЗ.   
 

учащихся с  Внедрение здоровье   
 

ОВЗ, детей-  сберегающих технологий   
 

инвалидов  в образовательный   
 

  процесс. Организация   
 

  оздоровительных   
 

  мероприятий по   
 

  показаниям.   
 

  Организация и   
 

  проведение   
 

  мероприятий,   
 

  направленных на   
 

  сохранение,   
 

  профилактику здоровья и   
 

  формирование навыков   
 

  здорового и безопасного   
 

  образа жизни.   
 

 

Консультативная работа  
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических 
условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации учащихся 
Консультативная работа включает:  
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного 
процесса;  
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 
 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 



Задачи   Планируемые Виды   и   формы Сроки Ответственны 
 

(направления)   результаты деятельности, (периодичность е 
 

деятельности    мероприятия в  
 

Консультирование 1. Рекомендации, Индивидуальные По отдельному Учитель, 
 

педагогических  приёмы, групповые, плану-графику психолог, 
 

работников по упражнения и др. тематические  социальный 
 

вопросам  обучения материалы. консультации  педагог, 
 

детей с ОВЗ  2. Разработка   заместитель 
 

  плана   директора по 
 

  консультативной   УР 
 

  работы с    
 

  ребенком,    
 

  родителями,    
 

  классом,    
 

  работниками    
 

Консультирование 1. Рекомендации, Индивидуальные По отдельному Учитель, 
 

учащихся по  приёмы, групповые, плану-графику психолог, 
 

выявленным  упражнения и др. тематические  социальный 
 

проблемам,  материалы. консультации  педагог, 
 

оказание  2. Разработка   заместитель 
 

превентивной  плана   директора по 
 

помощи  консультативной   УР 
 

  работы с ребенком    
 

     
 

Консультирование 1. Рекомендации, Индивидуальные По отдельному Учитель,  

родителей по 
 приёмы, 
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 групповые, плану-графику психолог,  

вопросам  упражнения и др.  

 

тематические 
 

социальный 
 

обучения детей с материалы.  
 

консультации 
 

педагог, 
 

ОВЗ, выбора  2. Разработка  
 

стратегии  плана   заместитель 
 

воспитания,  консультативной   
директора по  

психолого  работы с   
 

   

УР 
 

физиологическим родителями   
 

   
 

особенностям детей      
 

Информационно — просветительская работа  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам  

обучения детей с ОВЗ со всеми участниками образовательного процесса 
 

Задачи Планируемые Видыиформы Сроки Ответственные 
 

(направления) результаты деятельности, (периодичность  
 

деятельности  мероприятия в  
 

   течение года)  
 

Информирование Организация Информационные По отдельному Учитель, 
 

родителей консультаций мероприятия, плану-графику психолог, 
 

(законных по вопросам оформление  социальный 
 

представителей) обучения и стендов,  педагог, 
 

по медицинским, развития детей родительские  заместитель 
 

социальным, с ОВЗ собрания,  директора 
 

правовым и  публикации на  по УР 
 

другим вопросам  школьном сайте   
 

Психолого- Организация Информационные По отдельному Учитель,  

 
 

педагогическое методических мероприятия плану-графику психолог, 
 

просвещение мероприятий по   социальный 
 



 педагогических вопросам      педагог, 
 

 работников по обучения и     заместитель 
 

 вопросам развития  детей     директора 
 

 развития, с ОВЗ      по УР 
 

 обучения и         
 

 воспитания         
 

 данной         
 

 категории детей         
 

 Данная работа в МБОУ «СОШ №1» г. Микунь  предусматривает такие формы 
 

 просветительской деятельности:        
 

 1. проведение родительских собраний:      
 

        

 

 

 № Тематика собраний  сроки класс  Ответственный 
 

 1. «Результаты  Сентябрь 1  Учитель, психолог,  
 

  диагностического ноябрь   социальный педагог  
 

  обследования учащихся 1-х        
 

 2. «Особенности прохождения январь 1  Учитель, психолог,  
 

  адаптационного периода     социальный педагог  
 

  первоклассников»        
 

 3. «Особенности психического сентябрь 2  Учитель, психолог,  
 

  развития 8-летних учащихся»     социальный педагог  
 

         
 

 4. «Особенности психического сентябрь 3  Учитель, психолог,  
 

  развития 9-летних учащихся»     социальный педагог  
 

 5. «Психологическая  май 4  Учитель, психолог,  
 

  готовность учащихся 4-х     социальный педагог  
 

  классов к обучению на        
 

  уровне основного общего        
 

 

2.проведение индивидуальных консультаций, бесед с родителями (законными 
представителями) учащихся (как имеющих, так и не имеющих недостатки в развитии) по 
вопросам детско-родительских отношений, особенностей психофизического и речевого 

развития ребенка и школьной успеваемости;  
3. проведение психологического лектория для учителей «Использование результатов 
психологического мониторинга познавательной и личностной сферы учащихся в работе 
учителя»;  
4. проведение тематических выступлений и индивидуальных консультаций для 
педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья;  
5. разработка рекомендаций для педагогов и родителей;  
6. оформление информационных стендов, печатного материала с информацией, 
направленной на разъяснение участникам образовательного процесса особенностей 
психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы МБОУ «СОШ №1» г. Микунь 
используются коррекционно-развивающие программы (психолога, учителя, классного 
руководителя), инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности психолога, учителя.  
Материально-техническое обеспечение  
В МБОУ «СОШ №1» г. Микунь создана материально-техническая база, позволяющая 
обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 
учреждения. 



В школе имеется учебное оборудование: 

- аудиовизуальные средства; 

- интерактивные доски;  
- мультимедийное оборудование;  
- кабинет информатики;  
- компьютерный класс;  
- спортивный зал с необходимым спортивным оборудованием;  
- спортивная площадка; 

- учебники, художественная и методическая литература;  
- школьная мебель.  
Информационное обеспечение  

Систематически члены педагогического коллектива, занимающиеся решением 
вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья, проходят курсы 
повышения квалификации, участвуют в муниципальных и региональных семинарах, 
выступают с трансляцией опыта на школьных и муниципальных мероприятиях.  

В рамках работы коррекционно-развивающей службы проходят теоретические 

семинары, на которых обсуждаются вопросы особенностей психического и физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 
организации образовательного и реабилитационного процесса.  

Взаимодействие субъектов сопровождения 

Участник Функции Содержание работы 

сопровождени   

Заместитель Научно- Координация   работы   педагогов   через   проведение 

директора методическое консилиума. 
 обеспечение Повышение  профессионального  мастерства  педагогов 

 учебно- через курсы повышения квалификации, ознакомление с 

 воспитательного передовым педагогическим опытом. 

 процесса. Создание  условий,  способствующих  благоприятному 

 Аналитическая микроклимату в коллективе педагогов. 

 Контролирующая Контроль за: 

 Координирующая ведением документации; 

  осуществлением диагностического обследования; 

  соответствием намеченного плана работы результатам 

  диагностики; 

  осуществлением учебно-воспитательного процесса в 

  соответствии с намеченным планом; 

  степенью готовности детей к школе. 
   

Классный Исполнительская Диагностика познавательных способностей, развития 

руководитель Аналитическая детей в разных видах деятельности. 
 Организаторская Разработка и уточнение образовательных маршрутов. 

 Диагностическая Организация деятельности детей (познавательной, 

 Коррекционная игровой, трудовой, конструктивной и т.д.). 

 Прогностическая Создание благоприятного микроклимата в группе. 

  Создание предметно - развивающей среды. 

  Коррекционная работа. 

  Анализ уровня образованности детей. 
   



психолог Диагностическая Психологическая диагностика на момент поступления, 
 

Прогностическая в течение процесса обучения и на конец обучения. 
 

 
 

 Организаторская Составление прогноза развития ребенка, помощь 
 

 Коррекционная учителю и в планировании работы с детьми. 
 

 Контролирующая Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ 
 

 Консультативная деятельности педагога с точки зрения психологии, 
 

  взаимодействия специалистов. 
 

  Организация предметно - развивающей среды. 
 

  Организация системы занятий с детьми по коррекции 
 

  эмоционально-волевой и познавательной сферы. 
 

  Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 
 

  Контроль деятельности педагогов по организации 
 

  учебно-воспитательного процесса. 
 

Медсестра Диагностическая Диагностика состояния здоровья. 
 

 Прогностическая Составление прогноза физического развития ребенка 
 

 Контролирующая (совместно с учителем физкультуры). 
 

 Аналитическая Контроль физкультурно - оздоровительной работы. 
 

 Консультативная Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 
 

  Анализ заболеваемости, физкультурно- 
 

  оздоровительной работы. 
 

  Анализ состояния здоровья детей. 
 

  Обеспечение повседневного санитарно- гигиенического 
 

  режима, ежедневный контроль за психическим и 
 

  соматическим состоянием воспитанников. 
 

  Отслеживание детей в период адаптации. 
 

   
 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого- 
 

  педагогического сопровождения. 
 

  Активное взаимодействие. 
  

Специальные условия обучения и воспитания учащихся с 
ОВЗ Учащиеся с задержкой психического развития  
 

 Характерные особенности развития Рекомендуемые условия обучения и воспитания 

  учащихся     
1. снижение работоспособности; 1. Соответствие темпа, объема и сложности учебной 

2. повышенная истощаемость; программы реальным познавательным 

3. неустойчивость внимания; возможностям  учащегося,  уровню  развития  его 

4. более низкий уровень развития когнитивной сферы, уровню подготовленности, то 

восприятия; есть уже усвоенным знаниям и навыкам. 
5. недостаточная продуктивность 2. Целенаправленное развитие обще 

произвольной памяти; интеллектуальной деятельности (умение осознавать 

6. отставание в развитии всех форм учебные задачи, ориентироваться в условиях, 
мышления; осмысливать информацию).  

7. дефекты звукопроизношения; 3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом 

8. своеобразное поведение; необходимой помощи учащемуся с учетом его 

9. бедный словарный запас; индивидуальных проблем.   

10. низкий навык самоконтроля; 4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, 
11. незрелость эмоционально-волевой решение диагностических задач.  

сферы; 5.Развитие   у   учащегося   чувствительности   к 

12. ограниченный запас общих помощи,  способности  воспринимать  и  принимать 

сведений и представлений; помощь.    

13. слабая техника чтения; 6. Щадящий режим работы, соблюдение 

14. неудовлетворительный навык валеологических требований.  

каллиграфии; 7. Создание у неуспевающего ученика чувства 

15. трудности в счёте, решении задач защищенности и эмоционального комфорта. 
   8. Личная поддержка ученика учителями школы 
       



Учащиеся с легкой степенью умственной отсталости, в том числе с 

проявлениями аутизма (по желанию родителей и в силу других обстоятельств 

могут учиться в общеобразовательной школе)  
 Характерные особенности развития  Рекомендуемые условия обучения и воспитания  

   учащихся              

Характерно недоразвитие:     1. Развитие всех психических функций и   

1.познавательных интересов:  они познавательной деятельности в процессе воспитания,  
меньше испытывают потребность  в обучения и коррекция их недостатков.   

познании, «просто не хотят ничего 2. Формирование правильного поведения.   

знать»;          3. Трудовое обучение и подготовка к посильным  

2.недоразвитие,  часто  глубокое, всех видам труда.        

сторон психической деятельности;   4. Бытовая  ориентировка  и  социальная  адаптация  - 

3. моторики;        как итог всей работы.     

4.уровня  мотивированности  и 5. Комплексный  характер коррекционных 

потребностей;        мероприятий (совместная работа психиатра, если это 

5.всех компонентов  устной речи, необходимо, психолога, педагога и родителей).  

касающихся фонетико-фонематической 6. Поддержание спокойной рабочей и  домашней 

и лексико-грамматической сторон; обстановки (с целью снижения смены эмоций, тревоги 

возможны все виды речевых и дискомфорта).        

нарушений;        7. Использование  метода  отвлечения,  позволяющего 

6.мыслительных процессов, мышления снизить интерес к аффективным формам поведения.  

- медленно   формируются 8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса и 

обобщающие понятия, не формируется активности самого учащегося).     

словеснологическое  и  абстрактное 9. Стимулирование произвольной психической 

мышление; медленно  развивается активности, положительных эмоций.    

словарь и грамматический строй речи;  10. Развитие сохранных сторон психики и 

7.всех  видов   продуктивной преобладающих   интересов, целенаправленной 

деятельности;        деятельности.        

8.эмоционально-волевой сферы;   11. Применение различных методов, способствующих 

9. восприятий, памяти, внимания   развитию мелкой моторики и произвольных движений 
                    



Учащиеся с отклонениями в психической сфере (состоящие на учете у 

психиатра, психопатолога и др.) 

 

Характерные особенности развития учащихся Рекомендуемые условия обучения и 

  воспитания 
   

1.повышенная раздражительность;  1. Продолжительность коррекционных 

2.двигательная расторможенность в сочетании со занятий с одним учеником или группой 

сниженной работоспособностью;  не должна превышать 20 минут. 
3.проявление отклонений в характере во всех 2. В группу можно объединять по 3-4 

жизненных ситуациях;  ученика с одинаковыми пробелами в 

4.социальная дезадаптация.  развитии и усвоении школьной 

Проявления невропатии у учащихся:  программы или сходными затруднениями 

5.повышенная нервная чувствительность в виде в учебной деятельности. 
склонности к проявлениям аффекта,  3.  Учёт  возможностей  учащегося  при 

эмоциональным расстройствам и беспокойствам; организации   коррекционных   занятий: 
6.нервная ослабленность в виде общей  задание должно лежать в зоне умеренной 

невыносливости, быстрой утомляемости при трудности, но быть доступным. 
повышенной нервно-психической нагрузке, а 4. Увеличение трудности задания 

также при шуме, духоте, ярком свете;  пропорционально возрастающим 

7.нарушения сна, уменьшенная потребность в возможностям учащегося. 
дневном сне;  5. Создание ситуации достижения успеха 

8.вегетососудистые дистонии (головные боли, на индивидуально-групповом занятии в 

ложный круп, бронхиальная астма, повышенная период, когда учащийся ещё не может 

потливость, озноб, сердцебиение);  получить хорошую оценку на уроке. 
9.соматическая ослабленность (ОРЗ, тонзиллиты, 6. Использование системы условной 

бронхиты и т.п.)  качественно-количественной оценки 

  достижений учащегося 
   

Учащиеся с нарушениями речи 

Характерные особенности развития Рекомендуемые условия обучения и воспитания 

учащихся   
1)  речевое развитие не соответствует 1. Обязательная работа с логопедом. 
возрасту; 2.  Создание и поддержка развивающего речевого 

2)  речевые ошибки не являются пространства. 
диалектизмами, безграмотностью речи 3.  Соблюдение своевременной смены труда и 

и выражением незнания языка; отдыха (расслабление речевого аппарата). 
3)  нарушения речи связаны с 4.  Пополнение активного и пассивного словарного 

отклонениями в функционировании запаса.  

психофизиологических механизмов 5.  Сотрудничество с родителями учащегося 

речи; (контроль за речью дома, выполнение заданий 

4)  нарушения речи носят устойчивый логопеда). 
характер, самостоятельно не исчезают, 6.  Корректировка и закрепление навыков 

а закрепляются; грамматически правильной речи (упражнения на 

5)  речевое развитие требует составление словосочетаний, предложений, 
определённого логопедического коротких текстов). 
воздействия; 7.  Формирование адекватного отношения 

6)  нарушения речи оказывают учащегося к речевому нарушению. 
отрицательное влияние на 8.  Стимулирование активности учащегося в 

психическое развитие учащегося. исправлении речевых ошибок. 
   



Учащиеся с нарушениями зрения (слабовидящие учащиеся) 

Характерные особенности развития учащихся Рекомендуемые условия обучения и 

 воспитания   
1. основное средство познания окружающего мира 1.  Обеспечение дифференцированного 
- осязание, слух, обоняние, др. чувства  и специализированного подхода к 

(переживает свой мир в виде звуков, тонов, учащемуся (знание индивидуальных 

ритмов, интервалов);   особенностей функционирования 

2. развитие психики имеет свои специфические зрительной системы ученика). 
особенности;   2.  Правильная позиция ученика (при 

3.процесс формирования движений задержан; опоре на остаточное зрение сидеть 

4.затруднена оценка пространственных признаков учащийся должен на первой парте в 

(местоположение, направление, расстояние, среднем ряду, при опоре на осязание и 

поэтому трудности ориентировки в пространстве); слух за любой партой). 
5. тенденция к повышенному развитию памяти 3.  Охрана и гигиена зрения 

(проявляется субъективно и объективно); (повышенная общая освещенность (не 

6. своеобразие внимания (слуховое менее 1000 люкс), освещение на 

концентрированное внимание);  рабочем месте (не менее 400-500 люкс); 
7. обостренное осязание - следствие иного, чем у ограничение времени зрительной 
зрячих, использования руки; работы, непрерывная зрительная 

8. особенности эмоционально-волевой сферы нагрузка не должна превышать 15-20 

(чувство малоценности, слабости и минут у слабовидящих учеников и 10-20 

неуверенности, противоречивость эмоций, минут для учеников с глубоким 

неадекватность воли; нарушением зрения; расстояние от глаз 

9. индивидуальные особенности ученика до рабочей поверхности 

работоспособности, утомляемости, скорости должно быть не менее 30 см; работать с 

усвоения информации (зависит от характера опорой на осязание или слух. 
поражения зрения, личных особенностей, степени 4.  При работе с опорой на зрение 

дефекта), отсюда ограничение возможности записи на доске должны быть 

заниматься некоторым видами деятельности; насыщенными и контрастными, буквы 

10. обеднѐнность опыта учащихся и отсутствие за  крупными, в некоторых случаях они 
словом конкретных представлений, так как должны дублироваться раздаточным 

знакомство с объектами внешнего мира лишь материалом. 
формально-словесное; 5.  Создание благоприятного 

11. особенности общения: многие учащиеся не психологического климата в коллективе, 
умеют общаться в диалоге, так как они не усиление педагогического руководства 

слушают собеседника. поведением не только учащегося с 

12. низкий темп чтения и письма; нарушением зрения, но и всех 

13. быстрый счѐт, знание больших стихов, умение окружающих людей, включая педагогов 
петь, находчивость; разного профиля. 
14. страх, вызванный неизвестным и не 6.  Взаимодействие учителя с 

познанным в мире зрячих (нуждаются в тифлопедагогом, психологом, 
специальной ориентировки и знакомстве) офтальмологом и родителями.  
 
 
 

 

Учащиеся с нарушением поведения, с эмоционально-волевыми 

расстройствами (с девиантным и деликвентным поведением, социально-

запущенные учащиеся, из социально-неблагополучных семей) 



Характерные Рекомендуемые условия обучения и воспитания 

особенности 

развития 
учащихся 

1) наличие 1. Осуществление ежедневного, постоянного контроля как родителей, так и 
отклоняющего педагогов, направленного на формирование у учащихся самостоятельности, ся 
от нормы дисциплинированности.  
поведения;2.  Терпение со стороны взрослого, сохранение спокойного тона при общении 

2) имеющиеся  с обучающимся (не позволять кричать, оскорблять учащегося, добиваться его 

нарушениядоверия). 

поведения3.  Взаимосотрудничество учителя и родителей в процессе обучения (следить, 

трудно не образовался ли какой-нибудь пробел в знаниях, не переходить к изучению 

исправляются нового материала, не бояться оставить учащегося на второй год, пока он не 

и усвоил пройденное). 

корригируются 4. Укрепление физического и психического здоровья учащегося. 

; 5. Развитие общего кругозора учащегося (посещать театры, цирк, выставки,  
3) частая смена концерты, путешествовать, выезжать на природу). 
 

 

состояния, 6. Своевременное определение характера нарушений учащегося, поиск эмоций; 
эффективных путей помощи.  
4) слабое 7. Чёткое соблюдение режима дня (правильное чередование периодов труда и 
развитие силы отдыха).  
воли;8.  Ритмичный повтор определѐнных действий, что приводит к закреплению 

 

5) учащиеся условно-рефлекторной связи и формированию желательного стереотипа. особенно 
9. Заполнение всего свободного времени заранее спланированными нуждаются в 
мероприятиями (ввиду отсутствия умений организовывать своѐ свободное индивидуально 
время), планирование дня поминутно.  
м подходе  со 10. Формирование  социально  приемлемых  форм  поведения  и  трудовых  
сторонынавыков. 

взрослых и11. Чѐткие и короткие инструкции, контроль выполнения заданий (усложнять 

внимании задания по ходу коррекционных мероприятий).   

коллектива 12. Чередование различных видов деятельности (ввиду малой 

сверстников привлекательности   для   таких   учащихся   интеллектуального   труда   его 

 необходимо чередовать с трудовой или художественной деятельностью).   
13. Общественно значимый характер деятельности, которая должна занимать 
большую часть времени, что позволяет снизить пристрастие этих учащихся к 
разрушению.  
14. Объединение учащихся в группы и коллектив   

Планируемые результаты реализации программы 

Результатом коррекции развития детей может считаться не столько успешное  
освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 
жизненно значимых компетенций:  
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных 
условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
• овладение навыками коммуникации; 

• дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации; осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. У6чебный план начального общего образования 
 

Пояснительная записка 

Нормативная база учебного плана 
 

Учебный план начального общего образования разработан на основе 
следующих нормативных документов: 
 

НПБ федерального уровня:  

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 2 п.22, статья 58 п.1).  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30.08.2013 года № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от  
06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования». Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  
11.2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373». 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  
09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  
декабря 2012 года №1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373». Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  
12.2014 года № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».  
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  
декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373». Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  
декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования, по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации».  
Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 



28.12.2018 года № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования». 
 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 
одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию. Протокол заседания от 08.04.2015 года № 1/15. 
 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-  
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (раздел 2.4.2. «Гигиенические требования к режиму 
учебно-воспитательного процесса»). 

 

НПБ регионального уровня:  
Закон Республики Коми «Об образовании» (п. 4 ст. 1 (1) в редакции от 27.06.2013 года № 69-
РЗ).  
Закон Республики Коми «О государственных языках Республики Коми» статья 19, 21 (в 
редакции от 16.07.2002 года № 76-РЗ, 06.07.2009 года № 63-РЗ).  
Концепция образования этнокультурной направленности в Республике Коми (приказ 
Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015 года № 255).  

Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 

21.04.2017 года № 03-14/4 «Об особенностях организации этнокультурного образования». 

Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 

14.05.2018 года № 03-14/16 «О некоторых вопросах формирования учебного плана». 

 

НПБ образовательного учреждения:  
Устав МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ № 1» г. 
Микунь (раздел 3.1. «Учебный план начального общего образования»).  
Приказ по школе от 10.06.2019 № 111/2 «Об утверждении перечня учебников, учебных 
пособий при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 2019-2020 учебном году». 
 

Протокол заседания педагогического совета от 27.05.2019 года № 7 (п. О результатах 
анкетирования родителей учащихся по выбору предметов учебного плана НОО на 2019-2020 
учебный год в части, формируемой участниками образовательных отношений, 
формирования предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»). 
 

Приказ по школе от 18.03.2019 № 51/1 « О выборе свободного модулей комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» родителями (законными 
представителями) учащихся 3-х классов (будущих 4-х классов) на 2019-2020 учебный год». 
 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год. 

 

Основные положения 

 

Учебный план ( далее- УП) начального общего образования обеспечивает реализацию ФГОС 
НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 
обучения), формы промежуточной аттестации учащихся.  
Учебный план - составная часть Основной образовательной программы начального общего 
образования, который выступает механизмом реализации ООП НОО МБОУ «СОШ № 1» г. 



Микунь, направленной на обеспечение достижения образовательных результатов учащихся 
на уровне начального общего образования в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Учебный план обеспечивает изучение государственных языков Республики Коми (русского  
и коми языка как неродного), а также устанавливает количество занятий, отводимых на 
изучение этих языков, по классам и годам обучения. 
 

Структура УП содержит две части – обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. 
 

Обязательная часть учебного плана 
 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального образования и 
представлена следующим образом: 
 

№ Предметные Основные задачи реализации содержания 

п/п области, предметы     
   

1 Русский язык и Формирование  первоначальных  представлений  о  русском  языке 

 литературное как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

 чтение общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

 (Русский язык, Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

 (Литературное речи,  коммуникативных  умений,  нравственных  и  эстетических 

 чтение) чувств, способностей к творческой деятельности  

2 Родной язык и Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и 

 литературное многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России,  о 

 чтение на родном языке   как   основе   национального   самосознания.   Развитие 

 (русском) языке монологической  устной  и  письменной  речи  на  родном  языке, 

 (чтение коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

  способности к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения  и толерантности  к 

 (Иностранный язык) носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

  сверстников   в   других   странах,   с   детским   фольклором   и 

  доступными  образцами  детской  художественной  литературы, 

  формирование   начальных   навыков   общения   в   устной   и 

  письменной    форме    с    носителями    иностранного    языка, 

  коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
  способностей к творческой деятельности на иностранном языке 

4 Математика и Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

 информатика мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

 (Математика) представлений о компьютерной грамотности  
   

5 Обществознание и Формирование  уважительного  отношения  к  семье,  населенному 

 естествознание пункту,  региону,  России,  истории,  культуре,  природе  нашей 

 (Окружающий мир) страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности 

  и   многообразия   окружающего   мира,   своего   места   в   нем. 

  Формирование   модели   безопасного   поведения   в   условиях 

  повседневной  жизни  и  в  различных  опасных  и  чрезвычайных 

  ситуациях.Формированиепсихологическойкультурыи 

  компетенции для   обеспечения эффективного и   безопасного 
      



6 Основы Воспитание способности  к духовному развитию, нравственному 
 

 религиозных самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
 

 культур и светской представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
 

 этики 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 
 

 (Основы религиозных 
 

 культур и светской        
 

 этики)        
 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
 

 (Музыка, эмоционально-ценностному восприятию произведений 
 

 Изобразительное изобразительного и музыкального   искусства, выражению   в  
 

искусство) 
 

 творческих работах своего отношения к окружающему миру  

  
 

8 Технология Формирование   опыта   как   основы   обучения   и   познания, 
 

 (Технология) осуществлениепоисково-аналитическойдеятельностидля 
 

  практического  решения  прикладных  задач  с  использованием 
 

  знаний,  полученных  при  изучении  других  учебных  предметов, 
 

  формирование первоначального опыта практической 
 

      
 

9 Физическая Укрепление здоровья, содействие гармоничному  физическому, 
 

 культура нравственному и  социальному развитию,  успешному обучению,  

 (Физическая  

 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
 

 культура)  

 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 
 

  
 

  укрепление здоровья, навыков  здорового  и  безопасного  образа 
 

         
 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

в себя конкретные учебные предметы, отражают:  
Учебный предмет «Русский язык»:  
-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  
-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 и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач; -овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  
На изучение учебного предмета «Русский язык» в УП отведено 5 часа в неделю в 1-4 

классах.  
Учебный предмет «Литературное чтение»:  
-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 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий  
о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; -понимание роли чтения, 

использование разных видов чтения (ознакомительное,  
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 



-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  
На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в УП отведено 3 часа в неделю в 
1 классе, во 2-4 классах - 4 часа.  
Учебный предмет «Родной (русский) язык:  
-воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 
о языке как основе национального самосознания; 
 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; 
 

-формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 
языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
 

-овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 
для успешного решения коммуникативных задач; 
 

-овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  
Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» будет организовано для учащихся  
1абв,2аб,3абв,4абв классов на основании письменных заявлений родителей (законных 
представителей) учащихся. На изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» в УП 
отведено по 0,5 ч. в неделю во всех 1-4 классах.  
Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке:  
-понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
 

-осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 
культурной самоидентификации; 
 

-использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 
 

-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 
 

-осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 



выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации.  
Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» будет 
организовано для 1абв,2аб,3абв,4абв классов на основании письменных заявлений 
родителей (законных представителей) учащихся. На изучение учебного предмета 
«Литературное чтение на родном (русском) языке» в УП отведено по 0,5 часа в неделю во 
всех 1-4 классах.  
Учебный предмет «Английский язык»:  

-приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 

-освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  
-формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

На изучение учебного предмета «Английский язык» в УП отведено 2 часа в неделю (2- 

4 классы). 
 

Учебный предмет «Математика»:  
-использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений;  
-овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  
-приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  
-умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом  
и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 

-приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  
На изучение учебного предмета «Математика» в УП отведено 4 часа в неделю (1-4 
классы).  
Учебный предмет «Окружающий мир»:  
-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, еѐ 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. 



На изучение учебного предмета «Окружающий мир» в УП отведено 2 часа в неделю (1-

4 классы).  
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»:  
-готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  
-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  
-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  
-формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  
-первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  
-становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

-осознание ценности человеческой жизни.  
В соответствии с приказом по школе от 09.03.2019 года № 40/ 1«Об утверждении Плана 
мероприятий по обеспечению свободы выбора родителями (законными представителями) 
учащихся одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» (ОРКСЭ) на 2019 год». В марте месяце проведено общешкольное и 
классные родительские собрания в 3а, 3б, 3в классах с присутствием представителя 
православной церкви.  

На основе изучения протоколов родительских собраний в 3-х классах (будущих 4-
х), письменных заявлений родителей (законных представителей) учащихся результаты 
выбора учебных модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
родителями учащихся 3-х классов ( 74 человек) на 2019-2020 учебный год представлены 
следующим образом:  
- модуль «Основы православной культуры» - 46 человек ( 26 человек в 3а классе, 20 
человек в 3в классе)  
- модуль «Основы светской этики» - 28 человек ( 23человек в 3б классе, 5 человек в 3в 

классе )  
Учебный предмет «Изобразительное искусство»:  
-сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; -сформированность 

основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 

родного края, 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 (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.).  
На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в УП отведен 1 час 

в неделю в 1-4 классах.  
Учебный предмет «Музыка»:  
• сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  
• сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 



• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 
музыкальному произведению;  

• использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-  
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации. 

На изучение учебного предмета «Музыка» в УП отведен 1 час в неделю в 1-4 классах. 

Учебный предмет «Технология»:  

• получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии;  

• усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;  

• приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

• использование приобретенных знаний и умений для творческого решения  
• несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач;  
• приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

• приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и  
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

На изучение учебного предмета «Технология» в УП отведен 1 час в неделю в 1-4 классах. 
 

Учебный предмет «Физическая культура»:  

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 
успешной учебы 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, данных мониторинга здоровья (рост, 
масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» в УП отведено 3 часа в неделю в 
1-4 классах. 

 

Этнокультурная направленность включена в содержание учебных предметов (в рабочие 
программы учебных предметов): русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 
технология, изобразительное искусство, физическая культура.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает учебные занятия, обеспечивающие запросы участников образовательных 

отношений  
Работа по разработке части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, проведена в соответствии с Положением о выборе учебных предметов и курсов 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений в МБОУ 



«СОШ № 1» г. Микунь, принятом на заседании педагогического совета от 22.03. 2018 года 
(протокол № 4), рассмотренном на Совете школы.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть УП, формируемая  
участниками образовательных отношений, предусматривает учебные занятия, 
обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе национальные и культурные. 
На основании результатов анкетирования родителей (законных представителей) учащихся 
учебный курс « Край, в котором я живу»» будет изучаться добровольно в объеме 1 час в 
неделю во 2-4 классах.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть УП, формируемая  
участниками образовательных отношений, предусматривает учебные занятия, 
обеспечивающие интересы учащихся в области первоначальных знаний о компьютерной 
грамотности и реализует одну из задач предметной области «Математика и информатика». 
Во 2-х, 3-х классах по выбору родителей (законных представителей). На изучение учебного 
 

курса1) «Информатика и мы » отводится 1 час в неделю. 
 

Режим учебной недели в 1-4 классах устанавливается в соответствии с Уставом ОО, 
календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год. Учебный план для 1-х 
классов (3 класса) составлен на 5-дневную учебную неделю, учебный план для 2-х 
классов (2 класса), 3-х классов (3 класса), 4-(3 класса) составлен на 6-дневную учебную 
неделю. Максимально допустимая недельная нагрузка в 1-х классах составляет 21 час, во 
2-х, 3-х и 4-х классах – 26 часов. 

 

Формы промежуточной аттестации 
 

Оценка уровня соответствия образовательных результатов учащихся требованиям к 

результатам освоения ООП НОО (промежуточная аттестация) проводится в апреле 2019 

года. На основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядке и основаниям перевода 
 

учащихся, формами промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов по всем учебным 

предметам учебного плана являются: 
 

Учебные   Класс  
предметы     

Обязательной  2 3 4 

части УП     

Русский  язык  Итоговая Итоговая Всероссийская 

  контрольная контрольная работа проверочная работа 

  работа   

Родной ( русский) Итоговая Итоговая контрольная Итоговая 

язык  контрольная работа контрольная работа 

  работа   

Литературное  Итоговая Итоговая контрольная Итоговая 

чтение  контрольная работа контрольная работа 

  работа   

Литературное  Итоговая Итоговая контрольная Итоговая 

чтение на контрольная работа контрольная работа 

родном  работа   

( русском языке)    

Родной ( коми )  Итоговая Итоговая контрольная Итоговая 

язык  контрольная работа контрольная работа 

  работа   

Литературное  Итоговая Итоговая контрольная Итоговая 

чтение на  контрольная работа контрольная работа 



родном  работа   

( коми языке)    

Английский  язык Итоговая Итоговая контрольная Итоговая 

  контрольная работа контрольная работа 

  работа   

Математика Итоговая Итоговая контрольная Всероссийская 

  контрольная работа проверочная работа 

  работа   

Окружающий мир Итоговая Итоговая контрольная Всероссийская 

  контрольная работа проверочная работа 

  работа   
Основы  религиозных   Защита проекта 
культур и   светской    

этики     

Музыка  Итоговая Итоговая контрольная Итоговая 

  контрольная работа контрольная работа 

  работа   

Изобразительное Итоговая Итоговая контрольная Итоговая 

искусство контрольная работа контрольная работа 

  работа   

Технология Итоговая Итоговая контрольная Итоговая 

  контрольная работа контрольная работа 

  работа   

Физическая Итоговая Итоговая контрольная Итоговая 

культура контрольная работа контрольная работа 

  работа   

 Части, формируемой участниками образовательных отношений 

Край,  в котором зачет зачет зачет 

я живу     

Информатикаи зачет зачет  

мы     



Учебный план 
 
 
 

 

 Учебные Количество часов  в неделю Всего 
 

 предметы      
 

   1 2 3 4  
 

 Обязательная часть   
 

Русский  язык и Русский  язык  5 5 5 5 20 
 

литературное        
 

Литературное 
 

3 4 4 4 15 
 

чтение  
 

чтение 
      

 

       
 

Родной  язык и Родной  0,5 0,5 0,5 0,5 2 
 

литературное ( русский) язык       
 

чтение на Литературное  0,5 0,5 0,5 0,5 2 
 

родном языке чтение на       
 

 родном       
 

 (русском) языке       
 

Иностранный Английский  - 2 2 2 6 
 

язык язык       
 

Математика и Математика  4 4 4 4 16 
 

информатика        
 

Обществознание Окружающий  2 2 2 2 8 
 

и мир       
 

естествознание        
 

(окружающий        
 

мир)        
 

Основы Основы  - - - 1 1 
 

религиозных религиозных       
 

культур и культур и       
 

светской  этики светской  этики       
 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 
 

        
 

 Изобразительное  1 1 1 1 4 
 

 искусство       
 

Технология Технология  1 1 1 1 4 
 

        
 

Физическая Физическая  3 3 3 3 12 
 

культура культура       
 

Итого   21 24 24 25 94 
 

       
 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений  
 

Информатика и  мы  0 1 1 0 2 
 

       
 

Край, в котором я живу  0 1 1 1 3 
 



Учебный план 
 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

       

  1 2 3 4  
       

Русский язык и Русский язык 165 170 170 170 675 

литературное чтение Литературное чтение 99 136 136 136 507 

Родной язык и Родной 33 34 34 34 135 

литературное чтение (русский)язык      

на родном языке Литературное чтение      

 на родном (русском )      

 языке      

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 
       

Математика и Математика 132 136 136 136 540 

информатика       

Обществознание и Окружающий мир 66 68 68 68 270 

естествознание       

Основы религиозных Основы религиозной    34 34 

культуры и светской культуры и светской      

этики этики      

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

 Изобразительное 33 34 34 34 135 

 искусство      

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 816 816 850 3175 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  
       

Информатика и ИКТ  0 34 34 0 68 
       

Край, в котором я живу 0 34 34 34 102 
       

 ИТОГО: 693 884 884 884 3345 

 
 
 
 

3.2. План внеурочной деятельности 

I. Пояснительная записка 

    План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Курсы и 

мероприятия внеурочной деятельности учитывают направления воспитательной работы. 

Внеурочная деятельность соответствует программе воспитания и программе развития 

универсальных учебных действий. Часы внеурочной деятельности реализуются в течение 

учебной недели, на каникулах, в выходные и нерабочие праздничные дни. Такая возможность 

предусмотрена ФГОС НОО (п.13, 16) и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям: 

• Спортивно-оздоровительное; 

• Духовно-нравственное;  



• Социальное; 

• Общеинтеллектуальное;  

• Общекультурное.  

Цель: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в школе. 

 Задачи: 

 1. Создание благоприятных условий для развития ребёнка.  

2. Учёт возрастных и индивидуальных особенностей школьника. 

 При организации внеурочной деятельности используются возможности дополнительного 

образования.  
II. Планируемые результаты 

Направление Планируемый личностный 

результат 

Критерий 

сформированности 

Духовно-нравственное Сформированность личностных 

УУД. Развитие самостоятельности 

и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Обучающийся понимает, 

принимает морально-

этические ценности, 

оценивает в соответствии с 

ними поступки, планирует 

на основе ценностей свою 

дальнейшею жизнь. 

Физкультурно-

спортивное 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

Демонстрирует культуру 

здорового образа жизни в 

среде образования. 

Социальное Наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

Демонстрирует уважение к 

труду как к способу 

самореализации. Осваивает 

ручной, физический, 

общественно-полезный 

труд. 

Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций.  

Не принимает нарушения 

правовых норм, идеологию 

экстремизма, 

дискриминации человека. 

Формирование основроссийской 

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 

ориентаций. 

Понимает, что такое 

российская идентичность. 

Принимает культурно-

исторические традиции 

народов России. 

Общеинтеллектуальное Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

Имеет положительный 

опыт изучения дисциплин 



мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения. 

учебного плана. Умеет 

выполнять проекты по 

предметам. 

Общекультурное Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Принимает и понимает 

нормы морали, традиции 

этноса. Выполняет 

проекты, тематика которых 

свидетельствует о 

патриотических чувствах, 

интересе к истории, 

культуре, ценностям семьи 

и брака и др. 

 
Содержание внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности по ФГОС 

Регулярные курсы Руководитель Класс 

Духовно-нравственное Проведение 

тематических 

классных часов 

Классные 

руководители 1-4 

классов, 

библиотекари 

1-4  

 

Проведение 

экскурсий, 

библиотечных 

занятий 

Классные 

руководители 1-4 

классов, 

библиотекари 

1-4  

 

Социальное Конкурсы, 

выставки рисунков, 

поделок и 

творческих работ 

учащихся, 

творческие акции 

 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

1-4  

 

Общеинтеллектуальное «Учимся любить 

книгу»  

Бакурина Н.Л.  4 А 

Спортивно-

оздоровительное 

«Юный турист 

краевед»  

 

Исанина Е.В. 

(педагог 

дополнительного 

образования 

МБДОУ 

«ЦДЮТиЭ») 

 

2 А, 2 Б 

 

Общекультурное «Музейная 

педагогика» 

Балабаева С.И. 1-4 

 «Премьера» Фёдоров С.В. 1-4 

«Хореография» Смирнова А.С. 

(педагог 

дополнительного 

образования 

МБДОУ «ДЮЦ») 

1 А, 1 Б, 1 В 

 

 



Объем часов 

Направления 

                       Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 
I II III IV 

Духовно-нравственное направление      

Проведение тематических классных часов 1 1 1 1 4 

Проведение экскурсий, библиотечных 

занятий 

1 1 1 1 4 

Социальное      

Конкурсы, выставки рисунков, поделок, 

творческих работ учащихся, творческие 

акции 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное      

«Учимся любить книгу»    2 2 

Спортивно-оздоровительное      

«Юный турист-краевед»  3   3 

Общекультурное      

«Музейная педагогика» 1 1 1 1 4 

«Премьера»   1 1 2 

«Хореография» 2 2   4 

Всего: 6 9 5 7 27 

 

III. Диагностика эффективности внеурочной деятельности обучающихся. 

Цель: выяснить, являются ли воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которым 

занят обучающийся. 

 Задачи:  

1. Выяснить изменения, происходящие в личности обучающегося.  

2. Выявить уровень развития коллектива.  

3. Выявить профессиональную позицию педагога как воспитателя. 

 

Объект изучения Метод Инструментарий 

Обучающийся Наблюдение за поведением и 

эмоционально-нравственным 

состоянием школьника в 

повседневной жизни; Анализ 

письменных работ школьников. 

педагогические ситуации; 

ролевые, деловые, 

организационно-деятельностные 

игры; дискуссии. 

Анализ письменных работ 

школьников. 

 Диагностика личностного роста 

школьника 

Опросный лист 

Детский коллектив Изучение уровня развития 

детского коллектива 

Социометрия, опросный 

лист 

Педагог Модель личностно-

профессиональной позиции 

Опросный лист 



педагога как воспитателя 

 

 

3.3 Система условий реализации ООП в соответствии 

с требованиями ФГОС 

Введение 
 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС (далее - система условий) 
разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  
Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 
межведомственного взаимодействия).  

Система условий содержит:  
1. описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 
информационного обеспечения;  

2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы начального общего 
образования образовательного учреждения;  

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  
4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  
5. контроль за состоянием системы условий. 

При формировании и реализации ООП МБОУ «СОШ № 1» г.Микунь:  

• сформулировало и конкретизировало педагогами через рабочие учебные программы курсов 
и образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения по трем 
составляющим: предметные знаниям и умения (учебно-предметные компетентности), основы 
ключевых компетентностей (информационная, учебная и коммуникативная грамотность) и 
социальный опыт (личностные результаты); 



• обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной 
деятельность) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 
педагогов;  

• предусматривает использование в образовательном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании  
с внеурочной работой для формирования современного качества образования. 

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП отражаются в  
публичном докладе директора ОУ перед органом самоуправления образовательного 
учреждения.  

Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими 
нормативными актами, участники реализации ООП имеют следующие права и обязанности, 

которые закреплены в Уставе школы и локальных нормативных актах образовательного 
учреждения.  

Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО 

Категория участников Основные права и обязанности    

   

Учитель начальной -    участвует    в    разработке    и    обсуждении    отдельных 

школы  содержательных  разделов  ООП  (рабочих  учебных  программ 

  курсов, модулей);     

  - участвует в разработке контрольно-измерительных материалов 

  по отдельным учебным курсам;    

  - участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Методическое  - разрабатывает основное содержание ООП НОО: разрабатывает 

объединение учителей и обсуждает рабочие программы учебных, развивающих курсов 

начальной школы и образовательных модулей;    

  - участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его 

  итоги, вносит коррективы в программу на очередной учебный 

  год;     

  - обеспечивает разработку учебно-методической документации, 

  проектов локальных нормативных актов;  

  -   разрабатывает   и   обсуждает   контрольно-измерительные 

  материалы   в   соответствии   с   планируемыми   результатами 

  начального образования    

Советпо введению - утверждает ООП НОО, рабочие учебные программы курсов, 

ФГОС  образовательных модулей и программы внеурочной 

  образовательной деятельности    

Педагогический совет -  рассматривает  и  обсуждает  основные  положения  и  разделы 

  ООП НОО;     

  - Утверждает ООП НОО    

Администрация ОУ -  организует  всю  процедуру  формирования,  обсуждения  и 

  утверждения ООП;     

  - участвует в разработке и обсуждении программы; 

  -  осуществляет  контроль  над  выполнением  программы  и 

  производят   оценку  достижений   отдельных   результатов   ее 

  выполнения;     

  - организует проведения итоговой аттестации обучающихся по 

  итогам выполнения ООП;    

  - обеспечивает условия для реализации программы  

Родители (законные -   формулируют   запрос   педагогическому   коллективу   на 

представители) расширение  состава  развивающих  курсов,  образовательных 

обучающихся  модулей и состава внеурочной образовательной деятельности и 

  их соотношение;     



   - принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

   - участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающийся  -  при  формировании  своей  индивидуальной  образовательной 

   программы(траектории)имеетправонаперезачет 

   соответствующихкурсовиобразовательныхмодулей, 

   освоенных   в   других   формах   образования   и   других   ОУ, 

   освобождающийобучающегосяотнеобходимостиих 

   повторного изучения; 

   -  обязаны  выполнять  в  установленные  сроки  все  задания, 

   предусмотренные ООП 

Коллегиальный орган - утверждает ООП НОО, заслушивает директора ОУ и (или) его 

государственно-  заместителя о ходе выполнения программы; 

общественного  -  помогает  администрации  ОУ  в  обеспечении  условий  для 

управления ОУ (Совет реализации ООП НОО 

школы)      

Основная образовательная программа  начального  общего образования  МБОУ «СОШ 

№1» г.  Микунь полностью  соответствует  существующим  гигиеническим  нормативам  и  
   

соответствует  объемам государственного бюджетного финансирования. 

Прежде всего  ООП соответствует гигиеническим   требованиям  к  максимальным 

величинам образовательной нагрузки  учащихся (пункт 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Новая система оплаты труда  предполагает   учет разных форм участия   учителя в  
образовательном процессе. Это находит отражение в ООП, которая предусматривает 
возможность оплаты работы учителя и других работников школы с учащимися.  

Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию 

современных образовательных технологий.  
При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 

технологий) в начальной школе педагоги школы обязаны руководствоваться возрастными 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

особенностями и возможностями младших школьников и должны обеспечивать 
образовательный процесс с учетом этих факторов:  

• расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 
развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 
школьной жизни;  



• организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 
сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 
обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в 
одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных 
видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей 
информационных и коммуникативных технологий;  

• использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 
задач на уроке;  

• использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной 
системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор 
конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ).  

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что все 
технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования 

данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода 

учащихся от одной ступени образования к другой.  
Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 
образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей 

начальной ступени образования. 



Информатизация начального образования ориентировано на ознакомление младших 
школьников с конкретными информационными технологиями и на формирование у них 
информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией.  

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и 
полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в 
урочное время и во внеурочных формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ  
в процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы 
учащихся. 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП       

 Для  реализации ООП  начального образования в  школе  имеется  коллектив 

специалистов, выполняющих следующие функции:      

№/п  Специалисты  Функции      Необходимость и  

          наличие   

          специалистов в  

          начальной школе   

1.  учитель  Организация  условий для 11/11   

    успешного продвижения ребенка в    

    рамках образовательного процесса    

2.  библиотекарь  Обеспечивает интеллектуальный  и 2/2   

    физический  доступ к информации,    

    участвует в процессе воспитания    

    культурного и гражданского    

    самосознания,  содействует    

    формированию информационной    

    компетентности уч-ся путем    

    обучения поиску, анализу, оценке и    

    обработке информации     

3.  Административный Обеспечивает для специалистов ОУ 3/3   

  персонал  условия  для эффективной  работы,    

    осуществляет контроль и текущую    

    организационную работу     

4.  Педагог-психолог  Помощь педагогу   в выявлении 1/ необходимо   

    условий, необходимых для развития    

    ребенка   в   соответствии   с   его    

    возрастными и  индивидуальными    

    особенностями.  Мониторинг    

    метапредметных и личностных    

    результатов.        

5.  Медицинский  Обеспечивает первую медицинскую 1/1   

  персонал  помощь  и  диагностику,    

    функционирование      

    автоматизированной      

    информационной  системы    

    мониторинга здоровья учащихся и    

    выработку  рекомендаций по    

    сохранению и  укреплению    

    здоровья,    организует    

    диспансеризацию и вакцинацию    

    школьников        

6.  Педагог-организатор Обеспечивает  организацию 1/1   

    общешкольных  внеклассных    



   мероприятий в   соответствии   с  

   планом    воспитательной работы  

   школы    

7. Учитель  Организация условий для 2/2 

 физкультуры  успешного продвижения ребенка в  

8. Учитель  рамках образовательного процесса 4/4 

 иностранного языка     

9. Учитель родного    1/1 

 (русского) языка     

10. Учитель музыки    1/1 

 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП начального 
общего образования:  

• обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 
программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 
презентации и пр.);  

• способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 
комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 
учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 
задач;  

• формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку 
учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 
учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск 
средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством 
коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, 
постепенно передавая их ученикам);  

• создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 
учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их 
собственных замыслов);  

• поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 
презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 
конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;  

• создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 
общественно значимым делам.  

Педагогический коллектив стабильный, достаточное количество педагогов с высшей и 
первой квалификационными категориями.  

 

Квалификация педагогов начальных  классов 

 Без кв. категории  I кв. категория Высшая кв. категория 
        

Чел.  % Чел.  % Чел. % 

4  36 7  64 0 0 

 

Надо отметить высокий уровень профессионализма учителей, стремление к достижению 
высоких результатов, постоянную работу по повышению профессионального мастерства, 
самосовершенствованию и саморазвитию.  

 

Образовательный ценз педагогов 
 

 Высшее образование Среднее профессиональное Прошедшие курсовую 

      подготовку 
        

Чел.  % Чел. % Чел.  % 

9  82 2 18 -   



Педагоги начальной школы участвуют в различных профессиональных и методических 
конкурсах, научно- исследовательских конференциях. Материалы публикуются и 
размещаются на школьном и других сайтах.  
Коллектив начальных классов осваивает современные педагогические технологии.  
В педагогическом коллективе удачно сочетаются опыт и молодость. Основную часть 
коллектива составляют учителя, имеющие наиболее продуктивный педагогический стаж – от 
5 до 25 лет. 

 

   Педагогический стаж работы    
          

 1 - 10 лет  10–20 лет  20 – 30 лет 

Чел.  % Чел.  % Чел.  % 

2  16,6 0  0 10  83 

 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 
 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических работников  

Критерии оценки Содержание критерия    Показатели/ 

        индикаторы 
   

Достижение Готовность и способность обучающихся Готов/способен( 

обучающимися ксаморазвитию, сформированность по  результатам 

личностных мотивации  к  обучению  и  познанию, тестовых 

результатов ценностно-смысловые  установки заданий) 

 обучающихся,  отражающие их  

 индивидуально-личностные позиции,  

 социальные компетенции,  личностные  

 качества; сформированность основ  

 гражданской идентичности    
       

Достижение Освоенные    обучающимися Тестовые 

обучающимися универсальные учебные действия задания- 

метапредметных (познавательные,  регулятивные и выполнение 

результатов коммуникативные),  обеспечивающие более 50% 

 овладение ключевыми компетенциями,  

 составляющими основу умения учиться,  

 и межпредметными понятиями   
      

Достижение Освоенный обучающимися в ходе Тестовые 

обучающимися изучения учебного предмета опыт задания- 

предметных специфической  для  данной  предметной выполнение 

результатов области   деятельности по получению более 50% 

 нового  знания,  его  преобразованию  и  

 применению, а также система  

 основополагающих элементов  научного  

 знания, лежащих в основе современной  

 научной картины мира.     
         



Показатели и индикаторы разработаны образовательным учреждением на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии 

со спецификой основной образовательной программы образовательного учреждения. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении. При оценке 

качества деятельности педагогических работников учитывается: 
 

- использование учителями современных педагогических технологий;  
- использование ИКТ и здоровьесберегающих педагогических технологий;  
- участие в методической и научной работе,  
- распространение передового педагогического опыта;  
- повышение уровня профессионального мастерства;  
- работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью;  
- взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса. 

 

Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе через 
такие формы, как курсовая система обучения педагогов, участие в текущих обучающих 
семинарах по отдельным направлениям ООП, дистанционное образование. 

 

Ф. 2016-2017 уч. год 2017-2018 2018-2019 уч. год  2019- 2020 
 

И.  уч. год    2020 - 
 

О.       2021 
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 ООО «Инфоурок» г. 1.Дистанционные курсы   
 

 Смоленск «Оказание первой    
 

 Программа « Новые медицинской помощи»;   
 

 методы и технологии      
 

 преподавания в 2.Всероссийское тестирование   
 

.Е.  начальной  школе  по педагогов (дистанционное   
 

  ФГОС», 2018 г. прохождение теста «ФГОС   
 

   НООвсоответствиис   
 

   требованиями     
 

   профессионального стандарта   
 

   и ФГОС»)     
 

Б
ак

у
р

и
н

а
 

 АНО ДПО      
 

 «Инновационный 1.Дистанционные курсы   
 

 образовательный «Оказание  первой   
 

 центр повышения медицинской помощи»;   
 

.Н
  квалификации и 2.Всероссийское тестирование   

 

.Л
  переподготовки педагогов (дистанционное   

 

  «Мой университет» прохождение теста «ФГОС   
 

  г. Петрозаводск «Всё НОО в соответствии с   
 

  о табличном требованиями     
 

  редакторе профессионального стандарта   
 

  Excel для педагога» и ФГОС»)     
 

  (108 часов) январь      
 

  2017 г.      
 



В
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р
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ГАУ    РК    1.Дистанционные курсы   
 

«Республиканский    «Оказание  первой   
 

информационный    медицинской помощи»;    
 

центр   оценки    2.Всероссийское тестирование   
 

качества       педагогов (дистанционное   
 

.Л
 

        
 

образования»     прохождение теста «ФГОС   
 

.Н
 

      
 

Г. Сыктывкар «    НОО в соответствии с   
 

      
 

 Повышение      требованиями     
 

 квалификации     профессионального стандарта   
 

 кадров системы    и ФГОС»)      
 

 образования  для    3  ФБГУ Федеральный  центр   
 

 организации  и    тестирования дистанционное   
 

 проведения  госуд.    обучение по учебному курсу:   
 

 итоговой       подготовка членов ГЭК в   
 

 аттестации   по    ППЭ»        
 

 образовательным            
 

 программам              
 

 среднего  общего            
 

 образования»             
 

 05.05.2017 г.              
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        1.Дистанционные курсы   
 

        «Оказание  первой   
 

        медицинской помощи»;    
 

        2.Всероссийское тестирование   
 

Ф

.         педагогов (дистанционное   
 

. 

        

прохождение теста «ФГОС 
  

 

           
 

         НОО в соответствии с   
 

         требованиями     
 

         профессионального стандарта   
 

         и ФГОС»)      
 

         3.Курсы   переподготовки   
 

         учителей начальных классов    
 

Ж
у
ра

 

АНО    ДПО    1.Дистанционные курсы   
 

«Инновационный    «Оказание  первой   
 

образовательный 
   медицинской помощи»;    

 

.И
 

      
 

центр        2.Всероссийское тестирование   
 

.А
 

         
 

повышения       педагогов (дистанционное   
 

         
 

 квалификации и    прохождение теста «ФГОС   
 

 переподготовки    НОО в соответствии с   
 

 «Мой университет»    требованиями     
 

 г. Петразоводск    профессионального стандарта   
 

  «Всё  о    и ФГОС»)      
 

 табличном       3.ФБГУ  Федеральный  центр   
 

 редакторе Excel для    тестирования дистанционное   
 

 педагога» 108 ч.    обучение по учебному курсу:   
 

 январь 2017г.     подготовка  организаторов в   
 

         аудитории»      
 

З
ы

б

ен
 

     ООО  «Инфоурок»  г. 1.Дистанционные курсы   
 

     Смоленск «  «Оказание  первой   
 

     Новые    методы и медицинской помощи»;    
 

.Н
 

     технологии   2.Всероссийское тестирование   
 

.А
 

     преподавания  в педагогов (дистанционное   
 

      начальной  школе  по прохождение теста «ФГОС   
 

      ФГОС», 2018 г.   НОО в соответствии с   
 

         требованиями     
 

         профессионального стандарта   
 

         и ФГОС»)      
 



 К
о

л
б

и
н

а В
. Г
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1.КРИРО  1.Дистанционные курсы 

г. Сыктывкар  «Оказание  первой 

 Курсы  медицинской помощи»; 

повышения  2.Всероссийское тестирование 

квалификации  педагогов (дистанционное 

«Моделирование  прохождение теста «ФГОС 

профессионального НООвсоответствиис 

портфолио  требованиями   

педагогического  профессионального стандарта 

работника  с  учетом и ФГОС»)   

требований ФГОС» ,(    

36 часов )    

 декабрь 2018     
год 

2. ГАУ РК  
"Республиканский 

информационный 

центр оценки 

качества образования 

"  
Г. Сыктывкар 

Обучающий 

семинар по 

подготовке лиц, 

привлекаемых к  
организации и 

проведению  ГИА  по  
образовательным 

программам среднего 

общего образования  
в 2018 году. 

Май.2018 

3.Федеральная 

служба по надзору в 

сфере  образования  и 

науки. Г. Сыктывкар 

Курс  
"Подготовка 

технических  
специалистов в 

ППЭ". 2018 год.  



Л
аты

пов 

АНО ДПО «Мой   1.Дистанционные  курсы   
 

университет» г.   «Оказание    первой   
 

        
 

 Петрозаводск    медицинской помощи»;    
 

.Р
 

 Дистанцион   2.Всероссийское тестирование   
 

ные курсы «   педагогов  (дистанционное   
 

.Р
 

     
 

Реализация ФГОС в 
  

прохождение теста 
 

«ФГОС 
  

 

      
 

 начальной   школе»   НОО в соответствии с   
 

 март 2016 г.    требованиями        
 

      профессионального стандарта   
 

      и ФГОС»)         
 

      3.   Всероссийское   
 

      тестирование   педагогов   
 

      (дистанционное прохождение   
 

      теста «Учитель начальных   
 

      классов в соответствие с   
 

      требованиями        
 

      профессионального стандарта   
 

      и ФГОС »)        
 

      4. Дистанционный курс   
 

      профессиональной      
 

      переподготовки на право   
 

      преподавания математики в   
 

      образовательной организации.   
 

      5. Дистанционные курсы   
 

      «Проектная     и   
 

      исследовательская      
 

      деятельность как  способ   
 

      формирования       
 

      метапредметных результатов   
 

      обучения  в  условиях   
 

      реализации ФГОС НОО»    
 

М
ал

ы
ш

ева 

     1.Дистанционные  курсы   
 

     «Оказание    первой   
 

           
 

      медицинской помощи»;    
 

      2.Всероссийское тестирование   
 

.В
 

     педагогов  (дистанционное   
 

     прохождение теста 
 «ФГОС 

  
 

.П
 

        
 

     НОО в соответствии с   
 

        
 

      требованиями        
 

      профессионального стандарта   
 

      и ФГОС»)         
 

М
ин

ина 

   АНО   ДПО    «Мой 1.Дистанционные  курсы   
 

   университет» г. «Оказание    первой   
 

         
 

    Петрозаводск  медицинской помощи»;    
 

.Н
 

   «  Реализуем 2.Всероссийское тестирование   
 

   ФГОС НОО. Основы педагогов  (дистанционное   
 

.П
 

      
 

   реализации  прохождение теста  «ФГОС   
 

        
 

    исследовательской и НОО в соответствии с   
 

    проектной  требованиями        
 

    деятельности в профессионального стандарта   
 

    начальной школе»  и ФГОС»)         
 

    29.07.2018 г.            
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 АНО ДПО 1.Дистанционные курсы   
 

 «Инновационный  «Оказание   первой   
 

 образовательный  медицинской помощи»;    
 

 центр   2.Всероссийское тестирование   
 

 повышения  педагогов  (дистанционное   
 

.Г
 

     
 

 квалификации и прохождение теста «ФГОС 
  

 

.Г
 

   
 

 
переподготовки 

 
НОО в соответствии с 

  
 

     
 

  «Мой университет» требованиями      
 

  г. Петрозаводск профессионального стандарта   
 

   «Всё о и ФГОС»)       
 

  табличном редакторе         
 

  Excel для  педагога»         
 

  108 ч.           
 

  январь 2017г.          
 

С
л
ав

и
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 АНО ДПО 1.Дистанционные курсы   
 

 «Инновационный  «Оказание   первой   
 

 образовательный  медицинской помощи»;    
 

 центр   2.Всероссийское тестирование   
 

 повышения  педагогов  (дистанционное   
 

.Н
  квалификации и прохождение теста «ФГОС   

 

.В
  переподготовки  НОО в соответствии с   

 

  «Мой университет» требованиями      
 

  г. Петрозаводск профессионального стандарта   
 

   «Всё о и ФГОС»)       
 

  табличном редакторе         
 

  Excel для  педагога»         
 

  108 ч.           
 

  январь 2017г.          
 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: 
 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  
• принятие идеологии Стандарта общего образования;  
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта.  
План методической работы включает следующие мероприятия:  
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта.  
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами Стандарта.  
3. Заседания методических объединений учителей, по проблемам введения Стандарта.  
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения Стандарта.  
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы школы.  
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 



7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения 

и реализации Стандарта.  
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в 

виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы.  

В образовательном учреждении созданы психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие:  
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся;  
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса;  
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  
• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится 
на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного 
года;  
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и педагогом-
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией школы;  
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся: сохранение и укрепление психологического здоровья; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся; психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения; формирование у обучающихся ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической культуры; выявление 

и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
выявление и поддержку одарённых детей  

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ Базовые Характеристики  Показатели   оценки 

п/п компетентности компетентностей  компетентности   

 педагога         

1. Личностные качества         

1.1 Вера в силы Данная компетентность — Умение создавать 

 и возможности является  выражением ситуацию успеха для 

 обучающихся гуманистической позиции обучающихся;    

  педагога. Она отражает — умение  осуществлять 

  основную задачу педагога  — грамотное педагогическое 

  раскрывать потенциальные оценивание, мобилизующее 



№ Базовые  Характеристики    Показатели  оценки 

п/п компетентности компетентностей    компетентности   

 педагога              

   возможности  обучающихся. академическую активность; 

   Данная   компетентность — умение находить 

   определяет позицию педагога в положительные стороны у 

   отношении   успехов каждого обучающегося, 

   обучающихся.  Вера  в  силы  и строить  образовательный 

   возможности  обучающихся процесс   с   опорой   на   эти 

   снимает   обвинительную стороны,  поддерживать 

   позицию   в отношении позитивные силы развития; 

   обучающегося, свидетельствует —умение  разрабатывать 

   о    готовности поддерживать индивидуально   

   ученика, искать пути и методы, ориентированные  

   отслеживающие успешность его образовательные проекты  

   деятельности.  Вера  в  силы  и      

   возможности ученика есть      

   отражение   любви  к      

   обучающемуся. Можно сказать,      

   что  любить  ребёнка  —  значит      

   верить в его возможности,      

   создавать  условия  для      

   разворачивания этих сил в      

   образовательной деятельности      

1.2 Интерес к Интерес к внутреннему  миру — Умение составить устную 

 внутреннему обучающихся предполагает не и   письменную 

 миру  просто   знание  их характеристику   

 обучающихся индивидуальных и  возрастных обучающегося, отражающую 

   особенностей,  но  и разные  аспекты его 

   выстраивание   всей внутреннего мира;  

   педагогической    — умение выяснить 

          индивидуальные  

          предпочтения   

          (индивидуальные  

          образовательные  

          потребности), возможности 

          ученика, трудности, с 

          которыми он стал-кивается; 

          — умение построить 

          индивидуализированную  

          образовательную программу; 

          — умение показать 

          личностный смыслобучения с 

          учётом  индивидуальных 

          характеристик внутреннего 

          мира     

1.3 Открытость к Открытость к принятию других — Убеждённость, что истина 

 принятию  других позиций  и точек зрения может быть не одна;  

 позиций, точек предполагает, что  педагог не —   интерес   к   мнениям   и 

 зрения  считает свою точку зрения позициям других;  

 (неидеологизиров единственно правильной. Он — учёт других точек зрения в 

 анное  мышление интересуется мнением других и процессе  оценивания 



№ Базовые  Характеристики      Показатели    оценки 

п/п компетентности  компетентностей     компетентности    

 педагога                  

 педагога)  готов их поддерживать в обучающихся     

    случаях    достаточной         

    аргументации. Педагог готов         

    гибко реагировать   на         

    высказывания обучающегося,         

    включая    изменение         

    собственной позиции            

1.4 Общая культура  Определяет характер и стиль — Ориентация  в  основных 

    педагогической деятельности. сферах материальной и 

    Заключается в знаниях педагога духовной жизни;    

    об основных  формах — знание материальных и 

    материальной и духовной духовных   интересов 

    жизни человека. Во многом молодёжи;      

    определяет   успешность —    возможность 

    педагогического  общения, продемонстрировать свои 

    позицию   педагога в  глазах достижения;     

    обучающихся      — руководство  кружками и 

            секциями      

1.5 Эмоциональная  Определяет   характер — В трудных ситуациях 

 устойчивость  отношений в учебном процессе, педагог    сохраняет 

    особенно в  ситуациях спокойствие;     

    конфликта.  Способствует — эмоциональный  конфликт 

    сохранению  объективности не влияет на объективность 

    оценки   обучающихся. оценки;       

    Определяет  эффективность — педагог не стремится 

    владения классом     избежать  эмоционально 

            напряжённых ситуаций  

1.6 Позитивная  В основе   данной — Осознание целей и 

 направленность  компетентности лежит  вера в ценностей  педагогической 

 на   собственные силы, собственную деятельности;     

 педагогическую  эффективность. Способствует — позитивное настроение;  

 деятельность.  позитивным отношениям с — желание работать;  

 Уверенность в коллегами и обучающимися. — высокая профессиональная 

 себе   Определяет   позитивную самооценка      

    направленность     на         

    педагогическую деятельность          

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности         

2.1 Умение перевести Основная  компетенция, — Знание образовательных 

 тему урока в обеспечивающая   эффективное стандартов и реализующих их 

 педагогическую  целеполагание в  учебном программ;      

 задачу   процессе.  Обеспечивает —     осознание 

    реализацию    субъект- нетождественности  темы 

    субъектного подхода,  ставит урока и цели урока;    

    обучающегося в позицию — владение конкретным 

    субъекта деятельности, лежит в набором способов  перевода 

    основе   формирования темы в задачу     

    творческой личности            

2.2 Умение ставить Данная   компетентность — Знание возрастных 

 педагогические  является  конкретизацией особенностей обучающихся;  



№ Базовые  Характеристики   Показатели   оценки 

п/п компетентности компетентностей   компетентности    

 педагога              

 цели   и   задачи предыдущей. Она направлена — владение  методами 

 сообразно  на индивидуализацию обучения перевода цели в учебную 

 возрастным и и  благодаря  этому  связана  с задачу в конкретном возрасте 

 индивидуальным мотивацией и общей        

 особенностям успешностью           

 обучающихся             

3. Мотивация учебной деятельности           

3.1 Умение  Компетентность,  позволяющая — Знание  возможностей 

 обеспечить успех обучающемуся поверить в свои конкретных учеников;  

 в деятельности силы,  утвердить  себя  в  глазах — постановка учебных задач 

   окружающих, один из главных в соответствии с 

   способов   обеспечить возможностями ученика;  

   позитивную мотивацию учения — демонстрация успехов 

        обучающихся  родителям, 

        одноклассникам   

3.2 Компетентность в Педагогическое оценивание — Знание  многообразия 

 педагогическом служит   реальным педагогических оценок;  

 оценивании  инструментом  осознания — знакомство с литературой 

   обучающимся   своих по данному вопросу;   

   достижений и недоработок. Без — владение различными 

   знания своих результатов методами оценивания  и их 

   невозможно  обеспечить применение     

   субъектную позицию в        

   образовании           

3.3 Умение  Этоодна из важнейших — Знание интересов 

 превращать  компетентностей,   обучающихся, их внутреннего 

 учебную задачу в обеспечивающих мотивацию мира;      

 личностно  учебной деятельности  — ориентация в культуре;  

 значимую       —  умение  показать  роль  и 

        значение   изучаемого 

        материала  в реализации 

        личных планов    

4. Информационная компетентность           

4.1 Компетентность в Глубокое знание предмета — Знание  генезиса 

 предмете  преподавания, сочетающееся  с формирования предметного 

 преподавания общей культурой педагога. знания (история, персоналии, 

   Сочетание теоретического для решения каких проблем 

   знания с видением его разрабатывалось);   

   практического применения, что — возможности  применения 

   является  предпосылкой получаемых  знаний для 

   установления  личностной объяснения социальных и 

   значимости учения   природных явлений;   

        — владение  методами 

        решения различных задач;  

        — свободное  решение  задач 

        ЕГЭ,   олимпиад: 

        региональных, российских, 

        международных   

4.2 Компетентность в Обеспечивает возможность — Знание  нормативных 



№ Базовые  Характеристики   Показатели    оценки 

п/п компетентности компетентностей   компетентности     

 педагога               

 методах  эффективного усвоения  знания методов и методик;    

 преподавания и формирования умений, — демонстрация личностно 

   предусмотренных  программой. ориентированных  методов 

   Обеспечивает индивидуальный образования;     

   подход  и развитие творческой —  наличие  своих  находок  и 

   личности     методов, авторской школы; 

         — знание современных 

         достижений  в  области 

         методики   обучения, в том 

         числе  использование новых 

         информационных технологий; 

         —  использование  в  учебном 

         процессе  современных 

         методов обучения    

4.3 Компетентность в Позволяет  осуществлять — Знание теоретического 

 субъективных индивидуальный подход к материала по психологии, 

 условиях организации образовательного характеризующего    

 деятельности процесса. Служит условием индивидуальные  особенности 

 (знание учеников гуманизации образования. обучающихся;     

 и учебных Обеспечивает высокую мо- — владение  методами 

 коллективов) тивацию  академической диагностики индивидуальных 

   активности    особенностей (возможно, 

         совместно со  школьным 

         психологом);     

         — использование знаний по 

         психологии в организации 

         учебного процесса;    

         —    разработка 

         индивидуальных проектов на 

         основе личных характеристик 

         обучающихся;     

         — владение  методами 

         социометрии;     

         — учёт  особенностей 

         учебных коллективов в 

         педагогическом процессе;  

         —  знание  (рефлексия)  своих 

         индивидуальных    

         особенностей  и  их  учёт  в 

         своей деятельности    

4.4 Умение вести Обеспечивает  постоянный — Профессиональная 

 самостоятельный профессиональный рост и любознательность;    

 поиск  творческий подход к — умение пользоваться 

 информации педагогической деятельности. различными ин-     

   Современная  ситуация формационно-поисковыми  

   быстрого развития предметных технологиями;     

   областей, появление    новых — использование различных 

   педагогических технологий баз данных в образовательном 

   предполагают непрерывное процессе      



№ Базовые Характеристики    Показатели оценки 

п/п компетентности компетентностей   компетентности  

 педагога        

  обновление  собственных   

  знаний и умений, что   

  обеспечивает желание и умение   

  вести самостоятельный поиск    
5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 
решений  

5.1 Умение  Умение    разработать — Знание образовательных 

 разработать образовательную  программу стандартов и примерных 

 образовательную является базовым в системе программ;     

 программу, профессиональных    — наличие персонально 

 выбрать учебники компетенций.  Обеспечивает разработанных    

 и учебные реализацию    принципа образовательных программ: 

 комплекты академических  свобод на характеристика  этих 

   основе  индивидуальных программ по содержанию, 

   образовательных программ. Без источникам информации; по 

   умения   разрабатывать материальной базе, на 

   образовательные программы в которой   должны 

   современных    условиях реализовываться программы; 

   невозможно   творчески по учёту индивидуальных 

   организовать образовательный характеристик обучающихся; 

   процесс.  Образовательные —  обоснованность 

   программы   выступают используемых    

   средствами  целенаправленного образовательных программ;  

   влияния  на   развитие — участие обучающихся и их 

   обучающихся. Компетентность родителей в разработке 

   в разработке образовательных образовательной программы, 

   программ    позволяет индивидуального  учебного 

   осуществлять преподавание на плана    и индивидуального 

   различных    уровнях образовательного маршрута; 

   обученности  и  развития — участие работодателей в 

   обучающихся.  Обоснованный разработке образовательной 

   выбор  учебников и учебных программы;     

   комплектов является составной — знание учебников и 

   частью    разработки учебно-методических  

   образовательных  программ, комплектов, используемых в 

   характер  представляемого образовательных    

   обоснования позволяет судить о учреждениях,    

   стартовой готовности к началу рекомендованных органом 

   педагогической деятельности, управления образованием;  

   сделать вывод о готовности — обоснованность выбора 

   педагога    учитывать учебников и  учебно- 

   индивидуальные     методических комплектов, 

   характеристики обучающихся  используемых педагогом  

5.2 Умение  Педагогу приходится постоянно — Знание типичных 

 принимать принимать решения:   педагогических ситуаций, 

 решения в — как установить дисциплину; требующих участия педагога 

 различных —  как  мотивировать для своего решения;   

 педагогических академическую активность;  — владение  набором 

 ситуациях — как вызвать интерес у решающих   правил, 



№ Базовые Характеристики      Показатели  оценки 

п/п компетентности компетентностей     компетентности   

 педагога               

  конкретного ученика;    используемых для различных 

  — как обеспечить понимание и ситуаций;    

  т.  д.  Разрешение — владение критерием 

  педагогических   проблем предпочтительности при 

  составляет суть педагогической выборе    того или иного 

  деятельности. При  решении решающего правила;  

  проблем могут применяться как — знание критериев 

  стандартные    решения достижения цели;   

  (решающие правила), так и — знание нетипичных 

  творческие (креативные) или конфликтных ситуаций;  

  интуитивные       — примеры разрешения 

           конкретных педагогических 

           ситуаций;    

           —   развитость 

           педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности       

6.1 Компетентность в Является одной из ведущих в — Знание обучающихся; 

 установлении системе   гуманистической — компетентность в 

 субъект- педагогики.  Предполагает целеполагании;   

 субъектных способность  педагога  к —   предметная 

 отношений взаимопониманию,     компетентность;   

  установлению  отношений —  методическая 

  сотрудничества, способность компетентность;   

  слушать   и чувствовать, — готовность к 

  выяснять  интересы  и сотрудничеству   

  потребности других участников      

  образовательного процесса,      

  готовность  вступать  в      

  помогающие   отношения,      

  позитивный настрой педагога       

6.2 Компетентность в Добиться понимания учебного — Знание того, что знают и 

 обеспечении материала — главная  задача понимают ученики;  

 понимания педагога. Этого понимания — свободное владение 

 педагогической можно  достичь   путём изучаемым материалом;  

 задачи и способов включения нового материала в — осознанное включение 

 деятельности систему уже освоенных знаний нового учебного материала в 

  или умений и  путём систему  освоенных 

  демонстрации практического обучающимися знаний;  

  применения   изучаемого —  демонстрация 

  материала        практического применения 

           изучаемого материала;  

           — опора на чувственное 

           восприятие    

6.3 Компетентность в Обеспечивает  процессы — Знание функций 

 педагогическом стимулирования   учебной педагогической оценки;  

 оценивании активности, создаёт условия для — знание  видов 

  формирования самооценки, педагогической оценки;  

  определяет   процессы — знание того, что подлежит 

  формирования личностного «Я» оцениванию в педагогической 



№ Базовые Характеристики    Показатели   оценки 

п/п компетентности компетентностей    компетентности    

 педагога              

  обучающегося,  пробуждает деятельности;    

  творческие силы. Грамотное — владение методами 

  педагогическое  оценивание педагогического оценивания; 

  должно направлять   развитие —     умение 

  обучающегося от внешней продемонстрировать  эти 

  оценки  к  самооценке. методы  на конкретных 

  Компетентность в оценивании примерах;     

  других должна сочетаться   с — умение перейти от 

  самооценкой педагога  педагогического оценивания к 

        самооценке     

6.4 Компетентность в Любая учебная  задача — Свободное владение 

 организации разрешается, если обучающийся учебным материалом;  

 информационной владеет необходимой для —  знание типичных 

 основы решения  информацией  и  знает трудностей при изучении 

 деятельности способ решения. Педагог конкретных тем;   

 обучающегося должен    обладать —  способность  дать 

  компетентностью в том, чтобы дополнительную   

  осуществить или  организовать информацию   или 

  поиск необходимой для ученика организовать  поиск 

  информации     дополнительной информации, 

        необходимой   для решения 

        учебной задачи;    

        — умение выявить уровень 

        развития обучающихся;  

        — владение методами 

        объективного контроля и 

        оценивания;    

        — умение использовать 

        навыки самооценки для 

        построения информационной 

        основы деятельности (ученик 

        должен уметь определить, 

        чего   ему   не   хватает   для 

        решения задачи)   

6.5 Компетентность в Обеспечивает эффективность — Знание современных 

 использовании учебно-воспитательного  средств и методов построения 

 современных процесса      образовательного процесса; 

 средств  и  систем       — умение использовать 

 организации       средства и методы обучения, 

 учебно-       адекватные  поставленным 

 воспитательного       задачам,   уровню 

 процесса       подготовленности   

        обучающихся,   их 

        индивидуальным   

        характеристикам;   

        — умение обосновать 

        выбранные методы и средства 

        обучения     

6.6 Компетентность Характеризует  уровень -Знание    системы 



№ Базовые Характеристики  Показатели оценки 

п/п компетентности компетентностей  компетентности  

 педагога       

 в способах владения педагогом и интеллектуальных операций; 

 умственной обучающимися системой  -владение интеллектуальными 

 деятельности интеллектуальных операций  операциями;  

     - умение сформировать 

     интеллектуальные операции у 

     учеников;  

     - умение организовать 

     использование  

     интеллектуальных  операций, 

     адекватных решаемой задаче 

 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования.  
Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого 

финансирования. Расчётный подушевой норматив включает:  

• Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты.  
• Расходы,связанныесобучением,повышениемквалификации, 

 

самообразованием педагогических административно – управленческих 
работников.  

• Расходы на учебно–методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно– 
методическую литературу, технические средства обучения, услуги связи, в том 
числе Интернет – трафика и др.).  

• Затраты на приобретение расходных материалов.  
• Хозяйственные расходы. 

 

Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения, 
которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым 

актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в школе № 1 предусматривает:  

• дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 
заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-  
технических, учебно-методических и информационных условий и 
результативностью их труда;  

• повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 
достижение высоких результатов (показателей качества работы);  

• допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 
распределяемых на основании оценки качества и результативности труда 
работников и не являющихся компенсационными выплатами;  

• разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 
стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 10% 
до 30% общего фонда оплаты труда;  

• механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 
нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка 
тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление 



дидактического материала и методических пособий и т.п., работа с родителями, 
консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды 
деятельности, определенные должностными обязанностями);  

• участие органов его самоуправления (Совета ОУ) в распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

 

Материальнотехнические условия реализации основной 
образовательной программы  

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 
образовательного процесса являются:  

▪ Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. №966;
  

▪ постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 
2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

  

▪ приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;

  

▪ приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников»;

  

▪ перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
 

 

▪ аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 
локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом 
особенностей реализации основной образовательной программы в 
образовательном учреждении.

 

 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной 
образовательной программы  

№  Требования ФГОС, Необходимо/ имеется 

 нормативных и локальных актов в наличии 

1. Учебные кабинетыс автоматизированными Имеется в наличии 

 рабочими  местами  обучающихся и  педагогических  

 работников     

2. Помещения для занятий естественнонаучной Необходимо 

 деятельностью, моделированием,техническим  

 творчеством, иностранными языками  

3. Помещения  для  занятий  музыкой,  хореографией  и Имеется в наличии 

 изобразительным искусством   

4. Помещения для занятий физической культурой Имеется в наличии 

5. Столовая, пищеблок  Имеется в наличии 

6. Медицинский кабинет  Имеется в наличии 

 

 

Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы 

№ Компоненты Необходимое оборудование Необходимо/ 

 оснащения и оснащение имеется 

   в наличии 



1. Компоненты 1.1. Нормативные  документы, В наличии 

 оснащения учебного программнометодическое   обеспечение,  

 кабинета начальной локальные акты: положение о кабинете,  

 школы  правила    по    технике    безопасности,  

   правила поведения в кабинете и др.  

   1.2. Учебнометодические материалы:  

   1.2.1. Рабочие программы учителя   

   1.2.2. Дидактические и раздаточные  

   материалы      

   1.2.3. Аудиозаписи, слайды по  

   содержанию учебного предмета, ЭОР В наличии 

   1.2.4. Традиционные  и  инновационные  

   средства обучения,     

   компьютерные,     

   информационнокоммуникационные  

   средства:      

   мобильный компьютерный класс (1)  

   интерактивная доска (3)    

   телевизор (2)      

   принтер (3)      

   видеокамера цифровая на штативе(1)  

   проектор (13)      

   сканер (1)      

   1.2.5. Учебнопрактическое    

   Оборудование:     

   1.2.6. Игры и игрушки     

   1.2.7. Оборудование (мебель): ...   

2. Компоненты Нормативные документы   В наличии 

 оснащения  федерального, регионального   

 методического и муниципального уровней,    

 кабинета начальной локальные акты школы     

 школы  Документы школы (программа развития,  

   образовательные программы).   

   Комплекты  диагностических  

   материалов на   определение уровня  

   готовности учителя к внедрению ФГОС  

   нового поколения,  уровня  

   профессионализма, на выявление  

   проблемных зон в работе учителя и др.  

   Базы  данных:  программно-методическое  

   обеспечение  ОП,  научно-методическое,  

   психолого-педагогическое    

   сопровождение  ОП,  кадровый  состав  и  

   др.      

3. Компоненты В соответствии с требованиями  В наличии 

 оснащения        

 физкультурного зала       

 

Кабинеты начальной школы расположены на первом и втором этажах, столовая, 

медицинский кабинет, кабинет коми языка спортивный зал – на первом этаже, актовый зал, 
кабинет английского языка, спортивный зал – на втором этаже, кабинет музыки, 

компьютерный класс – на третьем этаже. 



Каждый класс начальной школы (13 помещений) имеет закрепленное за ним учебное 
помещение (кабинет), в котором можно выделить:  

учебное пространство предназначается для осуществления образовательного 

процесса и обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными в шкафах, 

включенным компьютером, центральной доской, экран с возможностью проецирования со 
стационарного компьютера с потолочного проектора, видео-аудио-техникой; местом для 

выставок ученических работ;  
игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых, математических, 

языковых и других игр с образовательным содержанием, занятий конструированием, 

художественным трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь 

учащихся и их увлечения. Наполнение игрового пространства должно зависеть от степени 

подготовленности к школьному обучению детей данного года обучения: чем ниже степень 

готовности, тем более насыщенным игровыми атрибутами должно быть игровое 

пространство.  
В школе имеется компьютерный кабинет, оборудованный стационарными 

компьютерами (12 )  
Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс 

(группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения:  
кабинет иностранного языка (1);  

• музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, 
включающим простые музыкальные инструменты - представители основных семейств 
музыкальных инструментов, мультимедийным оборудованием;  
• библиотека,  
• кабинет коми языка, 

• спортивные залы (2), 

• актовый зал.  
Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным 

креплением и имеют соответствующий экран. 

 

Учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение реализации 
ООП  

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по 
всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям.  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 
образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п.  
Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной состав системы учебников используется 

учащимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению 
учителя и учащихся.  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями детской и 
основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, 
выпущенными в последние 5-10 лет.  

Фонд дополнительной литературы по предметам учебного плана включает справочные 

издания, научно-популярные издания 
 

• Е. В. Вологодина «Живая природа». – М.:ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2013 г. (Детская 
энциклопедия РОСМЕН);  

• И. В. Травина «Хищники». – М.:ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2013 г. (Детская 
энциклопедия РОСМЕН); 



• М, М, Бранштейн «Народы России», – М.:ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2013 г. (Детская 
энциклопедия РОСМЕН);  

• Г. С. Ананьев «Планета Земля», – М.:ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2013 г. (Детская 
энциклопедия РОСМЕН);  

• А. В. Золотов «Автомобили», – М.:ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2013 г. (Детская 
энциклопедия РОСМЕН);  

• Н. Н. Малафеева «Чудеса света». Научно-популярное издание для детей. – М.:ЗАО 
«РОСМЭН-ПРЕСС», 2013 г.;  

• И. В. Травина «Животные России». – М.:ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2013 г. (Детская 
энциклопедия РОСМЕН);  

• А. В. Голубев «История России».- М.:ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2013 г.; 

• А. В. Волкова «Народы мира». - М.:ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС»,  2013 г.;  
• В. И. Магодович «Географические открытия». Научно-популярное издание для детей. 

– М.:ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2013 г.;  
• А. В. Артемова «Открытия и изобретения». – М.:ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2013 г.; 

• «Планета знаний»: справочное издание. – М.: «Махаон», 2013 г.;  
• М. И. Андреева, Л. Я. Гальперштейн «Новая энциклопедия для любознательных». 

Научно-популярное издание для детей. – М.:ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2011 г.;  
• Г. П. Шалаева «Окружающий мир». – М.: Филологическое общество – 

слово. Издательство Экомо, 2003 г.;  
• «Юный исследователь. Подводный мир. Электричество. Медицина». - 

М.:ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2013 г.;  
• «Динозавры». – М.: Слово, 1994 – (Что есть что); 

• «Погода» – М.: Слово, 1994 – (Что есть что); 

• «Книга знаний в вопросах и ответах». – М.: «Махаон», 2005 г.;  
• «Что такое. Кто такой», в 3-х томах. М.: Педагогика, 1990 г.;  
• «Что, зачем и почему?»: энциклопедия для любознательных.- М.:«Махаон», 2008 г  
• «Кудишин И. В. «Авиация». Научно-популярное издание для детей. – 

М.:ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2013 г.;  
• И. В. Никольский «Техника», - Научно-популярное издание для детей. – 

М.:ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2013 г.; 

• «Народы мира» / сост. А. В. Волкова. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2013 г.  
• «Выдающиеся личности, изменившие мир» - М.: АО «Слово», 1994 г.  
• «Учёные, изменившие мир» - М.: АО «Слово», 1994 г.  
• «Полководцы, изменившие мир» - М.: АО «Слово», 1994 г.  
• «Юный исследователь. Подводный мир. Электричество. Медицина»: научно-  

популярное издание для детей. – М.: РОСМЭН, 1994 г.  
• Н. Т. Баранов «Школьный орфографический словарь русского языка». – 

М., «Просвещение», 1997 г.  
• Н.М. Неусыпова «Толковый словарь русского языка». – М., «Просвещение», 1989 г.  
• «Школьный словарь иностранных слов». – М., «Просвещение», 1990 г.  
• О. А. Михайлова «Словарь антонимов и синонимов для школьников».- 

Екатеринбург, 2007 г.  
• «Толковый словарь современного русского языка».- Ростов-на-Дону: ООО «Удача»,  

Москва: ЗАО «БАО-ПРЕСС», 2007 г.  
• «Новейший словарь иностранных слов».- М.: Айрис-пресс, 2007 г.  
• Русско-коми, Коми –русский словарь. Сыктывкар. Коми книжное издательство. 1994г. 



• Русско-коми словарь. Сыктывкар. Издательство «Титул». 2009г.  
• А.Н. Карманова. Школьный коми-русский словарь. Сыктывкар. Анбур. 2011г.  
• А.Н. Карманова. Коми-русский тематический словарь. Сыктывкар. Анбур 2007г.  
• Коми-русский словарь. Сыктывкар. Коми-книжное издательство. 2003г.  
• Л.М. Безносикова. Коми синонемический словарь. Сыктывкар. Анбур. 2007г.  
• Русско-коми словарь. Сыктывкар. Коми книжное издательство. 2003г. 

 

Периодические издания:  

• журнал «Тотошка для детей»;  
• журнал «Мурзилка»;  
• журнал «Бикинь»;  
• газета «Йолога»;  
• детская газета Республики Коми «Радуга» 

 

Для реализации ООП НОО используется комплект учебно-методического обеспечения 

УМК «Школа 2100» 

 

№ Предмет Класс Авторы Кем и когда издана 
     

1 Русский язык 1-4 Р.Н.  Бунеев, М., БАЛАСС, 2013г. 

   Е.В.  Бунеева,  

   О.В. Пронина  

2 Литературное 1-4 Р.Н.  Бунеев, М., БАЛАСС, 2013г. 

 чтение  Е.В.  Бунеева,  
   О.В. Пронина  

3 Математика 1-4 С. А. Козлова, М., БАЛАСС, 2013г. 

   А. Г.. Рубин.  

4 Окружающий мир 1-4 Вахрушев А.А. М., БАЛАСС, 2013г. 

   Раутиан А.С.  
5 Основы религиозной 4 Р.Н.Бунеев, М., БАЛАСС, 2013г. 

 культуры и светской  Д.Д.Данилов,  

 этики  И.И.Кремлёва  
     

6 Основы 4 Янушкявичене О.Л. Москва 

 православной  Васечко Ю.С. «Просвещение»2013 

 культуры    
     

7 Музыка 1-4 Л.В. Школяр, М., БАЛАСС, 2013г. 

   В.О. Усачёва  
     

8 Изобразительное 1-4 О.А.  Куревина, М., БАЛАСС, 2013г. 

 искусство  Е.Д. Ковалевская  
     

9 Технология 1-4 Куревина, О. А. М., БАЛАСС, 2013г. 

     

10 Физическая 1-4 Б.Б.  Егоров, М., БАЛАСС, 2013г. 

 культура  Ю.Е.  Пересадина  
     

11 Родной (русский) 1-4 Л.М. Зеленина, Т.Е. Москва. 

 язык  Хохлова Москва. «Просвещение», 

    2008г.; 
 Литературное  Н.Н. Токарева «Анбур», 2015г., г. 

 чтение на родном   Сыктывкар; 

 (русском языке)    
     



12 Английский язык 2-4 М.З. Биболетова М., Дрофа, 2018г 
      
УМК «Школа России»  

№ Предмет Класс Авторы   Кем и когда издана 
       

1 Русский язык 1-4 Горецкий В. Г., Москва 

   Кирюшкин В. А., «Просвещение»2019 

   Виноградская Л. А.   

   Федосова Н. А.  

   Канакина В. П..   
      

2 Литературное 1-4 Климанова Л. Ф.,  Москва 

 чтение  Горецкий В. Г.,  «Просвещение»2019 

   Голованова М. В.   

3 Математика 1-4 Моро М. И., Волкова Москва 

   С. И., Степанова С. В. «Просвещение»2019 

      

4 Окружающий мир 1-4 Плешаков А. А.  Москва 

      «Просвещение»2019 
      

5 Основы религиозной 4 Янушкявичене О.Л.  Москва 

 культуры и светской  Васечко Ю.С.   «Просвещение»2013 

 этики      
       

6 Основы 4 Кураев А. В.   Москва 

 православной  Обернихина Г. А.  «Просвещение»2019 

 культуры      
      

7 Музыка 1-4 Критская Е. Д.,  Москва 

   Сергеева Г. П.,  «Просвещение»2019 

   Шмагина Т. С.   
      

8 Изобразительное 1-4 Неменский Б. М.,  Москва «Просвещение» 

 искусство  Неменская Л. А.,  2019 

   Горяева Н. А.    
     

9 Технология 1-4 Лутцева Е. А., Зуева Москва «Просвещение» 

   Т. П.   2019 
      

10 Физическая 1-4 Лях В. И. Винер И.  Москва «Просвещение» 

 культура  А., Горбулина Н. М., 2018 

   Цыганкова О. Д.   

11 Родной (русский) 1-4 Л.М. Зеленина, Т.Е.  Москва. «Просвещение», 

 язык  Хохлова Москва.  2008г.; 
      

12 Литературное 1-4 Н.Н. Токарева  «Анбур», 2015г., г. 

 чтение на родном     Сыктывкар; 

 (русском языке)      
      

13 Английский язык 2-4 М.З. Биболетова  М., Дрофа, 2018г 
       

 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в МБОУ 
«СОШ № 1» г. Микунь сформирована информационная среда образовательного учреждения, 
предоставляющая возможности для:  

• изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 
общеобразовательного проекта с использованием информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в 
современной школе и соответствующих современным образовательным 
приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся; 



• планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами 
(человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его 
выполнения в ИС;  

• фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

• проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов в ИС; 

• обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

• ведения делопроизводства в ИС; 

• управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ;  
• перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов их образовательной деятельности.  
Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение:  
1) Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 
источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; 

обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе.  
Основу информационной  среды подразделения составляют:  

• сайт образовательного учреждения»;  
• сервер образовательного учреждения аккумулирующий в информационном 
центре учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Информационнообразовательная среда, соответствующая требованиям ФГОС НОО 

в МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь 

 

Технические средства: 

№/п Название техники Количество, шт. 

1. Стационарные компьютеры 48 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 21 

3. Принтеры 7 

4. Мультимедийные  проекторы 26 

5. Интерактивная доска 3 

6. Цифровой фотоаппарат 1 

7. Сканер 3 

8. Микрофон 3 

9. Оборудование компьютерной сети 5 

10. Цифровой микроскоп 15 

 

Программные инструменты: 

• текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами;  
• инструмент планирования деятельности;  
• музыкальный редактор;  
• редактор подготовки презентаций;  
• редактор звука;  
• среда для интернетпубликаций;  
• редактор интернетсайтов. 

 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

• разработка планов, дорожных карт;  
• заключение договоров;  
• подготовка распорядительных документов учредителя;  
• подготовка локальных актов образовательной организации 



Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

• результаты выполнения аттестационных работ обучающихся;  
• творческие работы учителей и обучающихся;  
• осуществляется методическая поддержка учителей. 

 

Компоненты на CD и DVD:  
• Образовательная система «Школа 2100»: новые результаты и их проверка (1-4 

классы). Электронное приложение  
• Диск «Иллюстрированный энциклопедический словарь. Животные, растения, грибы». 

• Диск «Правила дорожного движения» 

• Коллекция документальных фильмов  «Твои весёлые друзья – зверята». 

• Основы светской этики. Электронное пособие к учебнику.– М.:Просвещение,2011. 

• Компакт-диски в помощь изучения коми языка  
• Развитие речи. 1-4 классы. Тесты. 

• Студия лепки. Животные. 

• Математика. 1-4 классы. Тесты. 

• Тайны времени и пространства. Для младших школьников. 

• «Интерактивные карты для начальной школы». Окружающий мир для 1-4 классов. 

• Окружающий мир для 1-4 классов. Тесты.  
• Игры и задачи. 1-4 классы (комплект из 7 дисков) 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  
МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь 

 

Направление Мероприятия  
Сроки реализации 

 Контрольный 
 

мероприятий    показатель  

     
 

  2017- 2018- 2019- 2020-  
 

  2018 2019 2020 2021  
 

I.       
 

Нормативное       
 

1.Корректировка ООП НОО Июнь, Июнь, Июнь, Июнь, 
 

 

обеспечение  
 

 

август август август август 
 

 

введения   
 

2. Корректировка  локальных актов 
    

Локальные 
 

ФГОС     
 

 Положение о рабочей программе     акты 
 

 Положение об организации текущей  и      
 

 итоговой оценки достижения обучающимися      
 

 планируемых результатов освоения основной      
 

 образовательной программы      
 

 Должностная инструкция учителя июнь     
 

 Должностная инструкция классного      
 

 руководителя      
 

 Должностная инструкция заместителя      
 

 директора по УВР      
 

 Должностная инструкция заместителя      
 

 директора по ВР      
 

 3. Разработка рабочих программ учебных 
июнь июнь июнь июнь 

Рабочие 
 

 
предметов, курсов программы  

     
 

 4. Утверждение рабочих программ учебных 
август август август август 

приказ 
 

 
предметов, курсов. 

 
 

      
 

 5.Разработка программ внеурочной     Программы 
 

 деятельности июнь июнь июнь июнь внеурочной 
 

      деятельности 
 

 6.Утверждение программ внеурочной август август август август приказ 
  



 деятельности          
 

II. Организа- 1.  .Разработка модели организации   
июнь 

    
 

ционное внеурочной деятельности        
 

        
 

обеспечение 
          

 

2. . Разработка и корректировка и реализация      положение  

введения 
     

 

системы мониторинга образовательных       
 

ФГОС       
 

потребностей обучающихся и родителей по 
 

июнь июнь июнь июнь 
 

 

   
 

 использованию часов вариативной части       
 

 учебного плана и внеурочной деятельности       
 

III. 1. Обеспечение кадрами для реализации 
июнь 

июнь июнь июнь тарификация 
 

Кадровое ФГОС НОО         
 

         
 

обеспечение 
          

 

2. Создание плана-графика повышения     План  

введения 
    

 

квалификации педагогических и руководящих 
сентябрь сентябрь сентябрь 

 курсовой  

ФГОС 
 

 

работников   образовательного   учреждения сентябрь подготовки  

    
 

 (курсовая подготовка)         
 

 3. Разработка (корректировка) плана      
 

 методической работы (внутришкольного июнь июнь июнь июнь  
 

 повышения квалификации)         
 

 4. Организация и проведение педагогических В В В В Протоколы 
 

 советов, семинаров по проблемам реализации течение течение течение течение педсоветов 
 

 ФГОС НОО.     года года года года  
 

 5.Обеспечение участия педагогов в 
В В В В 

 
 

 мероприятиях  муниципального,  
 

 регионального  уровня  по  реализации  ФГОС течение течение течение течение  
 

 НОО.     года года года года  
 

        
 

IV. 1. Размещение на сайте ОУ информационных  В В В В Материалы 
 

Информацион материалов о реализации ФГОС НОО  течение течение течение течение школьного 
 

ное      года года года года сайта 
 

обеспечение 
          

 

2. Широкое информирование родительской      Протоколы  

введения      
 

общественности о  реализации ФГОС НОО 
 

август август август август родительских  

ФГОС  
 

         

собраний 
 

          
 

 3. Обеспечение  публичной  отчётности  ОУ  о 
июнь июнь июнь июнь 

Публичный 
 

 
ходе реализации ФГОС НОО 

  
отчет  

       
 

V. 1.Анализ учебно-методического обеспечения  
Июнь- 

Июнь- Июнь- Июнь-  
 

Учебно- образовательного процесса в соответствии с  август август август  
 

 

август 
 

 

методическое требованиями ФГОС        
 

        
 

обеспечение 
          

 

2.Определение списка учебников и учебных  

Май - Май- Май- 
Май- Заказ  

  
 

 
пособий, используемых в образовательном 

 
июнь учебников  

  
июнь июнь июнь  

 
процессе в соответствии с ФГОС НОО 

   
 

       
 

 3.Приобретение УМК    Июнь- Июнь- Июнь- Июнь- накладные 
 

      август август август август  
 

 4.Обеспечение педагогов необходимой  
август август 

август август  
 

 
методической литературой 

      
 

         
 

 5.Пополнение фонда дополнительной  
В В В В 

накладные 
 

 
литературой – приобретение справочников, 

  
 

  
течение течение течение течение 

 
 

 
энциклопедий, детской художественной 

  
 

  
года года года года 

 
 

 
литературы, периодики и т.д.. 

   
 

        
 

VI. 1. Анализ материально-технического      Карта 
 

Материально- обеспечения введения и реализации ФГОС  июнь июнь июнь июнь мониторинга 
 

техническое          ФГОС 
 

обеспечение 
          

 

2. Обеспечение соответствия материально-  

август август август август 
 

 

введения   
 

технической базы ОУ требованиям ФГОС 
  

 

ФГОС       
 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 
 

август август август август 

 
 

   
 

 
гигиенических условий требованиям ФГОС: 

  
 

       
 

 4. Обеспечение соответствия условий       
 

 реализации ООП противопожарным нормам,  
август август август август 

 
 

 
нормам охраны труда работников 

   
 

        
 

 образовательного учреждения        
 

 5.Обеспечение оснащения учебных       накладные 
 

 помещений учебно-лабораторным   
август август август август 

 
 

 
оборудованием, наглядно - 

    
 

         
 

 демонстрационными материалами и т.д.       
  



 6. Обеспечение соответствия информационно-      накладные 
 

 образовательной среды требованиям ФГОС: 
август август август 

 
август 

 
 

 
- приобретение цифрового лабораторного 

  
 

       
 

 оборудования       
 

 7. Обеспечение укомплектованности      накладные 
 

 библиотечно-информационного центра 
август август август 

 
август 

 
 

 
печатными и электронными 

  
 

       
 

 образовательными ресурсами       
 

 8. Обеспечение контролируемого доступа       
 

 участников образовательного процесса к 
август август август 

 
август 

 
 

 
информационным образовательным ресурсам 

  
 

       
 

 в сети Интернет       
 

 9.Материально-техническое обеспечение 
август август август 

 
август 

 
 

 
реализации внеурочной деятельности. 

  
 

       
 

 Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 
 

 Контроль   за   состоянием   системы   условий   осуществляется через   систему 
  

электронного мониторинга ОУ.  
Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации на сайте школы.  
Результатом реализации ООП НОО станет повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 
индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 


