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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1 Введение 

 
Образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Идринская средней 

общеобразовательной школы разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования с учетом образовательных потребностей, запросов участников образовательных 

отношений и возможностей школы. Она представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 

определенное направление деятельности МБОУ Идринская  СОШ. 

Документы, регламентирующие осуществление образовательных отношений в МБОУ  

Идринская   СОШ: 

 Закон Российской Федерации "Об образовании в РФ" (в ред. Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N273-ФЗ). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 с изменениями 

от 26 ноября 2010 г. № 1241, 22 сентября 2011 г. № 2357, 18 декабря 2012 г. (п.19.5) № 

1060, 29 декабря 2014 № 1643; 18 мая 2015 года № 507. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 

марта 2011 г. Регистрационный N19993). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 

№986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N19682) 

«Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 

№ 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N19676) 

«Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

 Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации РФ «Об 

утверждении федеральных перечней учебников...» 

1.1.2. Цели реализации основной образовательной программы НОО  

МБОУ Идринская  СОШ 
 

Целью реализации данной образовательной программы является: обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации школой основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

-формирование общей культуры, духовно-нравственное, 



-гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

-обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

-становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

-обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

-использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (с. Идринского, Идринского района). 
 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию ООП НОО МБОУ  Идринская СОШ и 

состава участников образовательных отношений 
 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предусматривает: 

 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, поликультурного состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 



 учет 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 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МБОУ Идринская  СОШ в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе «Об 

образовании в Российской Федерации». А именно: 

 признание приоритетности образования; 

 обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации 

в сфере образования; 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства; 

 светский характер образования; 

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения 

образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой 

образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе 

форм обучения, методов обучения и воспитания; 

 обеспечение права на образование в соответствии с потребностями личности, 

адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам человека; 

 академические права и свободы педагогических работников и обучающихся, 

предусмотренные законом «Об образовании в РФ», информационная открытость и 

публичная отчетность школы 

 обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении МБОУ  

Идринская  СОШ. 
 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 
 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 



 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

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

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы 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 связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих особенности уровня начального общего 

образования. 

 

Состав участников образовательных отношений 
 

Дети (обучающиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет). 

Педагоги, отвечающие требованиям «Квалификационных характеристик должностей 

работников образования», изучившие в процессе курсовой подготовки требования, 

предъявляемые к ООП, федеральным государственным образовательным стандартам 



(ФГОС), владеющие современными технологиями обучения, ответственные за качественное 

образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства. 

Родители (законные представители) обучающихся, изучившие особенности ООП, 

нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие ее выполнение. 

ООП реализует функцию общественного договора с родителями, предоставляет 

возможность родителям участвовать в работе органов государственно-общественного 

управления. 
 

1.1.4. Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ  ИдринскаяСОШ 
 

Структура ООП соответствует ФГОС ООП обеспечивает: гарантию прав учащихся на 

образование (доступное и качественное), оптимизацию образовательных отношений 

(оптимальные способы организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности), 

эффективное использование современных технологий обучения, обеспечение условий для 

самореализации, самоопределения личности и сохранения здоровья учащихся, использование 

современного материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательных отношений. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

образовательного учреждения содержит следующие разделы: 

 Целевой раздел: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

 Содержательный раздел: 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно коммуникационных технологий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов, 

 программу духовно нравственного развития и воспитания обучающихся, при 

получении 

 НОО; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

 жизни; 

 программу коррекционной работы. 

 Организационный раздел: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

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 одаренных детей, через 

систему клубов, секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности, 

в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 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 (с. Идринского, Идринского района) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 

содержания УМК, используемого на начальной ступени образования:  УМК «Школа России», 

УМК «Гармония». Обязательная часть основной образовательной программы составляет 

80%. Часть основной образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений составляет 20%. 
 
 

1.1.5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 
В рамках требований Стандарта организуется внеурочная деятельность, которая 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа предоставляет 

обучающимся возможность выбора занятий, направленных на их развитие и достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Цели организации внеурочной деятельности: обеспечение 

достижения планируемых   результатов освоения  основной образовательной  программы 

начального, основного и среднего общего образования. Внеурочная деятельность в МБОУ 

Идринская СОШ организуется по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

При организации внеурочной деятельности в школе используются формы: экскурсии, 

кружки, спортивные клубы и секции, сетевые сообщества, конференции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, мероприятия, согласно  программы «Воспитания  и социализации»  

и   программы «Духовно – нравственного развития» 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Внеурочная деятельность в МБОУ  Идринская СОШ осуществляется в соответствии  с 

базовой (организационной) оптимизационной   моделью непосредственно в образовательной 

организации. При создании соответствующих условий (общее программно-методическое 

пространство, рабочие программы курсов внеурочной деятельности, которые должны быть 



сориентированы на планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования) возможно осуществление внеурочной деятельности 

совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры. 

В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники школы (учителя начальной школы,  педагог ДО). Координирующую роль в 

организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет 1273 часов (не 

более 1350 часов) за 4 года обучения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

 образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки ООП НОО школы, 

а также системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования - способствует поддержанию 

единства всей системы образования, обеспечивает преемственность в системе непрерывного 

образования, предполагает комплексный подход к оценке личностных, метапредметных, 

предметных результатов, предполагает накопительную систему оценки (портфель 

достижений). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 

программы. К числу планируемых результатов относятся: 

 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 — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 



Личностные результаты формируются за счет реализации как программ отдельных 

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

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счет реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных 

предметов. 
 

1.2.1. Формирование УУД 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 
 

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций 

Ученик осознает свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. Отвечает на 

вопросы: Что связывает тебя с родными, 

друзьями; с родной природой, с Родиной? 

Какой язык и какие традиции являются для 

тебя родными и почему? Что обозначает для 

тебя любить и беречь родную землю, родной 

язык? 

Знает и с уважением относится к 

Государственным символам России. 

Сопереживает радостям и бедам своего народа 

и проявлять эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как 

общий дом для многих народов, принимает как 

данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, 

религий. 

Выстраивает отношения, общение со 

сверстниками несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и 

культуру других народов и стран, не допускать 

их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в 

коллективах групп продленного дня, 

дополнительного образования, во временных 

творческих группах... 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

Ученик воспринимает важность (ценность) 

учебы как интеллектуального труда и познания 

нового. Ответы на вопрос: для чего он учится, 

отражают учебную мотивацию. Ученик 

активно участвует в процессе обучения, 

выходит на постановку собственных 

образовательных целей и задач. 

Развитие самостоятельности и личной Ученик осмысленно относится к тому что 

делает, 



ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе 

знает для чего он это делает, соотносит свои 

действия и поступки с нравственными 

нормами. Различает «что я хочу» и «что я 

могу». Осуществляет добрые дела, полезные 

другим людям. Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не прячется» за 

других. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в 

удержании критерия «красиво» (эстетично), в 

отношениях к людям, к результатам труда. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально - 

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 
 
 
 
 
 
 

Ученик понимает ценности нравственных 

норм, закрепленных в языке народа, для жизни 

и здоровья человека, умеет соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей. 

Ученик проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к 

событиям в классе, в стране, 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в коллективной и 

групповой работе учащихся, умеет 

входить в коммуникацию со взрослыми 

людьми, соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). В 

ситуации конфликта ищет пути его 

равноправного, ненасильственного 

преодоления, терпим к другим мнениям, 

учитывает их в совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 
 

Ученик ориентирован на здоровый образ 

жизни, придерживается здорового режима дня, 

активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, имеет 

увлечение к творческому труду или 

спортивным занятиям. Проявляет бережное 

отношение к результатам своего и чужого 

труда. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

Ученик принимает учебную задачу, 

соотносит свои действия с этой задачей, ищет 

способ ее решения, осуществляя пробы. 



осуществления.  

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет и отбирает 

информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди - 

библиотекарь, учитель начальныхклассов,), 

выделяет главное (различает главное и 

второстепенное), фиксирует в виде текста, 

таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при 

написании творческой работы, создании 

проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии 

оценки и определяет степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев, может 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. В 

ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что 

мне удалось? Что не удалось? И почему? Как, 

каким способом действовал? Какой способ 

сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему? 

... 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик может перевести в устный текст данные 

из таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить 

или достроить их, использовать эти средства для 

записи текстовой информации. Активно 

использует модели при анализе слов, 

предложений, при решении математических 

задач. 

Активное использование речевых Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы 



средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). Может решать 

разные коммуникативные задачи, адекватно 

используя имеющиеся у него языковые средства 

(просьба, отказ, поздравление, доказательство.) 

Умеет презентовать результаты своей 

деятельности, в том числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации 

в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, 

этики и этикета 

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в том 

числе умеет вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; при этом от 

соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

 
 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. Ученик 

адекватно использует речь и речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может 

составлять тексты в устной и письменной форме 

на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, 

рассуждение. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и 

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные 

мнения; умеет договариваться и приходить к 

общему решению; умеет задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании; умеет

 доказательно 



аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

формулировать собственное мнение. 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Ученик активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей ее 

достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества, стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретных

 учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

Ученик предъявляет умение работать в 

материальной и информационной среде: работа с 

учебными моделями, начальный уровень 

пользования словарями. 
 
 
 
 
 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 



систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

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

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, 

 подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 



Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

 прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
 

1.2.1.2. Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно--

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа- 

сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-  ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 

и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 



 опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных. 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

набирать небольшие тексты на родном языке;  

 набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно - научных наблюдениях и экспериментах, 

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

ходе опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

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

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 



 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

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

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных 

петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

Содержание требований к предметным результатам обучения выпускника начальной 

школы. 
 

1.2.2. Русский язык 

 Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 

языка; 



 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

 Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание); б)части речи, включая личные местоимения; в) основные типы 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности:

 вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний 

имен существительных, имен прилагательных, местоимений, личных окончаний 

глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные 

(употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с 

однородными второстепенными членами предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарем; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания 

слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 

70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

 осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как 

часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений для выбора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 



 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

 предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочетами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи 

(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и 

бытовых ситуациях. 

 Метапредметные результаты. 

 Регулятивные. 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приемы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания 

 Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для 

решения языковых задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 



 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

 Коммуникативные. 

Учащиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе 

в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
 

1.2.3. Литературное чтение. 

 Личностные результаты. 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 



 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

 Предметные результаты. 

 Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

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

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 

минуту); 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений и 

темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать ее 

своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать свое суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 

 высказывать свое отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

 Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 



 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной 

книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

 Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путем сравнения (сказка - басня, сказка - былина, 

сказка - рассказ и др.); 

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 

авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включенные в конкретное произведение. 

 Метапредметные результаты. 

 Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их 

оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 



 Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещенные в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 

произведений, героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения 

и на основании собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьей (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

 Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать ее с позицией партнеров 

при выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнеру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 
 

1.2.4. Иностранный язык (Английский язык) 

В результате изучения иностранного языка (немецкого 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. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 



патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках немецкого языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Немецкий язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 Коммуникативные умения. 

 Говорение 

Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, 

своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; составлять 

краткую характеристику персонажа; кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 Аудирование  

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

материале.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 Чтение 

Выпускник научится: 



 соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; читать вслух 

небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в 

письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

 Языковые средства и навыки оперирования ими  

 Графика, каллиграфия, орфография  
Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нем; списывать 

текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; уточнять 

написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

 Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого 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: 

 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 начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику 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 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном 

и множественном числе; глаголы-связки; глаголы в различных временных формах; 

модальные глаголы; 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 сложносочиненные 

предложения с союзами; использовать в речи безличные предложения оперировать в 

речи неопределенными местоимениями оперировать в речи наречиями времени; 

наречиями степени; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

1.2.5. Математика и информатика 

 Личностные результаты. 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 

 могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в 

ходе проектной деятельности); 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 Предметные результаты. 



Учащиеся научатся: 

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

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, 

сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, 

квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами 

длины, площади, массы, времени; 

 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на 

основе знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных 

единицах измерения; 

 выполнять арифметические действия с величинами; 

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, 

произведение) и деления (делимое, делитель, частное); 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе 

знания правил порядка выполнения действий; 

 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и 

деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

 проверять результаты арифметических действий разными способами; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 

выражений; 

 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного 

пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей 

стоимостью покупки; производительностью, временем работы и общим объемом 

выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и 

расходом материалов; 

 решать текстовые задачи в 2-3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение 

произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, 

делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное 

движение и движение в противоположных направлениях: на производительность; на 

расход материалов; 

 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, 

ломаная, прямая, треугольник, четырехугольник, многоугольник, прямоугольник, 

квадрат, куб, шар); 

 различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 



 решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

 овладевать основами логического и алгоритмического мышления 

 приобретать первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять умножение и деление на трехзначное число; 

 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя 

свойства арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических 

действий разными способами; 

 решать текстовые задачи в 3-4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, 

деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; 

задачи на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в 

одном направлении; 

 видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать ее 

при решении текстовых задач; 

 решать задачи разными способами. 

 Метапредметные результаты.  

 Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, приемы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 

знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата 

(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой 

цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе 

над ошибками. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учетом поставленной цели 

(под руководством учителя); 

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приемы приближенных вычислений, оценка результата). 

 Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи; 

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами; 

 сопоставлять разные способы решения задач; 



 использовать обобщенные способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать 

задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных 

равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, 

краткой записи); 

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части; 

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

 находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения 

задачи в несколько действий; 

 решать задачи разными способами; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые приемы вычислений, способы решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного 

выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать ее, 

использовать при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в 

другой; 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 

 Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очередность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение 

(предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); 

объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнера, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать свое решение; 

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 
 



1.2.6.ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

 Личностные результаты. 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей 

страны; 

 способность к самооценке; 

 осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и 

культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе; 

 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 

 могут быть сформированы: 

 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

 установка на здоровый образ жизни и ее реализация в своем поведении; 

 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

 основы экологической культуры; 

 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, 

школы, страны; 

 целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

 Предметные результаты. 

 Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 

простейшие приборы; фиксировать результаты; 

 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление 

ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

 различать план местности и географическую карту; 

 читать план с помощью условных знаков; 

 различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как 

Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в 

результате деятельности человека; 

 показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, 

границы России, некоторые города России; 

 приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 

использования; 

 объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых 

взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования природных 

сообществ и мероприятий по их охране; 



 характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие 

полезные ископаемые, водоемы, почву, природные и искусственные сообщества; 

рассказывать об использовании природы своего края и ее охране; 

 устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, 

между неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

 рассказывать о форме Земли, ее движении вокруг оси и Солнца, об изображении 

Земли на карте полушарий; 

 объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, 

особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

 выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

 предсказывать погоду по местным признакам; 

 характеризовать основные виды почв; 

 характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая 

пирамида, защитная окраска животных; 

 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной 

жизни; 

 объяснять причины смены времен года; 

 применять масштаб при чтении плана и карты; 

 отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические 

объекты; 

 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

 давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в 

результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу; 

 участвовать в мероприятиях по охране природы. 

 Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

показывать на карте границы Российской Федерации; 

 различать права и обязанности гражданина, ребенка; 

 описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 

 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, 

Российская империя, Российское государство); 

 называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории; 

 соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату 

исторического события с «лентой времени»; 

 находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

 рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

 рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 

Конституции; 

 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития 

государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван 

IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Петр 

I, Екатерина II, А. В. Суворов, 

 Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II, В. И. 

.Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ); 

 характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

 описывать культурные достопримечательности своего края. 

 Метапредметные результаты. 

 Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

 Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, 

плана, карты; 

 использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений; 

 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам; 

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 

выводы; 

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя); 

 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе; 

 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая 

основания. 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать ее и 

использовать при выполнении заданий; 

 устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить 

аналогии; 

 сравнивать исторические и литературные источники; 



 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

 собирать краеведческий материал, описывать его. 

 Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очередность действий, осуществлять взаимопроверку. 

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе; 

 учитывать мнение партнера, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать свое решение. 
 

1.2.7.Изобразительное искусство. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

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

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении 

к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 

края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 



(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 



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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной 

 графики в программе Paint. 

 Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике 

и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения,  усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 



1.2.8.Музыка. 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

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

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

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

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память 

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

деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать свое отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 

представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

 Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

 деятельность, музицировать. 

 Основные закономерности музыкального искусства 



Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 Музыкальная картина мира  
Выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация 

и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.9.Технология. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 



 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, 

 обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

 обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, 

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 



 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность  и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

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

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

(швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 Конструирование и моделирование  
Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

другие доступные и сходные по сложности задачи; 



 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

 

1.2.10. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:  

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и 

во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 



Приобретут навык 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) 

 Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

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

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

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

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

 подготовленности. 

 Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

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

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 



координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина 

и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объема); 

 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; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах. 
 

1.2.11. Основы религиозной культуры и светской этики. 

По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

В результате изучения ОРКСЭ на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

 сформируется готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 произойдет знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

 произойдет понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

 сформируются первоначальные представления о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 сформируются первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

 произойдет становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

 произойдет осознание ценности человеческой жизни 
 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

1.3.1.Общие положения. 
 



В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образовании - способствует поддержанию 

единства всей системы образования, обеспечивает преемственность в системе непрерывного 

образования, предполагает комплексный подход к оценке личностных, метапредметных, 

предметных результатов, предполагает накопительную систему оценки (портфель 

достижений). 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ Идринская СОШ разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников начального уровня общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений и иные 

формы); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса. 



При оценке результатов деятельности школы и работников образования основным 

объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой 

учебной программы. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
 

Оценка личностных результатов 
 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслообразование- поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для 

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

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

и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации- учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации 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 «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 



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

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

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

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

моральной нормы. 

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

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

 в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией 

в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

 в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

 оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

 оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной 

культуры); 

 психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей). 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся один 

раз в год специалистами ЦОКО. 
 

Внутренняя оценка. 
 

 Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации - 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля 

достижений (или других форм накопительной оценки). Учитель  может отследить, как 

меняются, развиваются интересы ребенка, 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. 

Система проверочных, тестовых заданий реализуемых УМК по предметам русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир, ОРКСЭ, предполагает включение заданий на 



знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты 

фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка 

показывает освоенность данных учебных действий. 

 Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу 

родителей или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам 

(возможны варианты): 

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 
 

Показатели  Класс Методика Сроки 

проведения  Ответственный  

Самоопределение  

(самооценка) 

1-4 Методика «Какой я?» 

Р.С. Немова 

Сентябрь-

май 

педагог- 

психолог 

Смыслообразование 

(мотивация) 

1-4 Анкета «Оценка уровня 

школьной мотивации» 

Н. Г. Лускановой 

Сентябрь-

май 
педагог- 

психолог 

 

Нравственно-

этические ориентации 

(моральные и 

конвенциальные 

нормы) 

1-4 Анкета «Оцени 

поступок» 

модификация Е.А. 

Корчагиной и О. А. 

Карабановой 

Сентябрь-

май 
педагог- 

психолог 
 
 
 

 

Оценка метапредметных результатов 

 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

 решение задач творческого и поискового характера (творческие задания, 

информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня); 

 проектная деятельность; 

 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

 комплексные работы на межпредметной основе. 



Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников и рабочих тетрадей УМК, представленных на листах с проверочными и 

тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определенные предметные и 

метапредметные умения, из которых педагог может компоновать проверочную работу.  

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на 

проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных 

результатов обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных 

знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), 

познавательные (выделение главного; различение информации и отношения, формы слова и 

однокоренных слов; моделирование предложения), коммуникативные (монологический текст 

как ответ на вопрос). 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень 

освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных 

учебных умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе 

текущего образовательного процесса. Для этих целей может использоваться как Портфель 

достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных результатов обучения», включенные в 

пособия «Контрольные работы и тесты». Таблицы содержат перечень универсальных 

учебных действий, формируемых на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же 

учитель фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и 

контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. 

Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ индивидуальных 

достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля 

достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребенок УУД на 

определенном учебном материале или на разном. Использование учебного действия в 

различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребенком как 

универсальный способ. Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются 

при выведении итоговых годовых отметок по предмету. 
 

УУД 1 класс 2 класс 3-4 класс Сроки  Ответствен

ный  

Регулятивны

е  УУД 

 «Образец  

и правило» 

Выявление 

умения 

принимать  

и сохранять 

задачу 

воспроизвед

ения 

образца 

Корректурн

 
Корректу

рная 

проба 
 
 
 
 
 

Проба на внимание 

Гальперин П.Я. 

Кабыльницкая С.Л. 

(3-4 кл) 

Сентябрь, 

апрель 

Учитель  



ая проба 

 

Тест 

простых 

поручений. 

«Образец 

и 

правило» 

(2 кл.) 

 

   

Коммуникати

вные УУД 

«Рукавичка

» 

Г.А. 

Цукерман 

 

«Аквариу

м» 

«Ваза с 

яблоками»(модифици

рованная проба 

Ж.Пиаже; Флейвелл, 

1967). 
 

Сентябрь, 

апрель 

Учитель  

Карта 

наблюдений 

Карта 

наблюден

ий 

Сентябрь, 

апрель 

Учитель  

Познаватель

ные  УУД 

Исследован

ие словесно 

– 

логического 

мышления. 

(Замбацеви

чене) 1 

класс 

Исследование словесно – 

логического мышления. 

(Замбацевичене) 2-4 класс 

Сентябрь, 

апрель 

Учитель  

Проба на 

определени

е 

количества 

слов в 

предложени

и  

(С.Н.Карпо

ва) 

Методика 

изучения 

скорости 

мышлени

я 

 Сентябрь,а

прель 

Учитель  

Тест 

“Найди 

несколько 

различий?” 

Методика определения типа 

памяти 

Сентябрь, 

апрель 

Учитель  

Методика 

«Четвертый 

лишний» 

  Сентябрь, 

апрель 

Учитель  

 
 

Оценка предметных результатов 

 
Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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



В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения 

предметных результатов - промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

накопительной оценки. Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 

(грамотности) учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

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

Для контроля и учета достижений обучающихся используются следующие формы: 

 

Текущая   аттестация  устный опрос; 

 письменная самостоятельная работа; 

 диктант; 

 контрольное списывание; 

 тесты; 

 графическая работа; 

 изложение; 

 сочинение; 

 творческая работа; 

 посещение уроков по программам наблюдения; 

 диагностическая работа. 

Промежуточная   аттестация  контрольная работа; 

 диктант; 

 тест; 

 проверка осознанного чтения; 

 мониторинговые исследования. 

 

Контрольно-оценочные действия учащихся и педагогов: 
 

№ 

п/п 

Вид КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стартовая работа 

Начало 

сентября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний 
 
 
 

Фиксируется 

учителем в 

дневнике 

достижений 

учащегося в 

шкале 

оценивания 

(система: 

цветовые схемы, 

+ - / схемы). 

Результаты 

работы не влияют 

на дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего 

школьника. 

2. Диагностическая Проводится на Направлена на Результаты 



работа входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средств 

в учебном 

предмете. 

Количество работ 

зависит от 

количества 

учебных задач. 
 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть учащимся 

в рамках решения 

учебной задачи 

фиксируются 

отдельно по 

каждой 

отдельной 

операции (+ -) и 

также не влияют 

на дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего 

школьника. 

3. Самостоятельная 

работа 

По мере 

прохождения 

изучаемой темы 

по 

предмету. 

Направлена, с одной 

стороны, на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы. Задания 

составляются на 

двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный) по 

основным 

предметным 

содержательным 

линиям. 

Учащийся сам 

оценивает все 

задания, которые 

он выполнил, 

проводит 

рефлексивную 

оценку своей 

работы: 

описывает объем 

выполненной 

работы; 

указывает 

достижения и 

трудности в 

данной работе; 

цветовой схемой 

или + - / шкале 

оценивает 

уровень 

выполненной 

работы. Учитель 

проверяет и 

оценивает 

выполненные 

школьником 

задания 

отдельно по 

уровням, 

определяет 

процент 

выполненных 

заданий и 

качество их 

выполнения. 

Далее ученик 

соотносит свою 

оценку с оценкой 



учителя и 

определяется 

дальнейший шаг 

в 

самостоятельной 

работе учащихся. 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверочная 

работа по итогам 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проводится после 

выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 работ 

в год) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предъявляет 

результаты 

(достижения) 

учителю и служит 

механизмом 

управления и 

коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной 

работы школьников. 

Учащийся сам 

определяет объем 

проверочной работы 

для своего 

выполнения. 

Работа задается на 

двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный). 

Учитель 

проверяет и 

оценивает только 

те 

задания, которые 

решил ученик и 

предъявил на 

оценку. 

Оценивание 

происходит + - 

отдельно по 

каждому уровню. 

 
 

5. Проверочная 

работа 

Проводится после 

решения учебной 

задачи 

Проверяется 

уровень освоения 

учащимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия. Уровни: 

1 формальный; 2 - 

рефлексивный 

(предметный) 

3 - ресурсный 

(функциональный). 

Представляет собой 

трехуровневую 

задачу, состоящую 

из трех заданий, 

соответствующих 

трем уровням 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. 

Учитель 

оценивает все 

задания по 

уровням (+ -) и 

строит 

персональный 

«профиль» 

ученика по 

освоению 

предметного 

способа/средства 

действия 

6. Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 1-

2раза в год 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения 

ключевых 

компетентностей 

Экспертная 

оценка по 

специально 

созданным 

экспертным 

картам. 



По каждому 

критерию + -. 

7. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апрель - 

май 

Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания разного 

уровня, как по 

сложности 

(базовый, 

расширенный), так 

и по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание 

отдельно по 

уровням. 

Сравнение 

Результатов 

стартовой и 

итоговой работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

Май Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на 

что он способен. 

Философия этой 

формы оценки в 

смещение 

акцента с того, 

что учащийся не 

знает и не умеет, 

к тому, что он 

знает и умеет по 

данной теме и 

данному 

предмету; 

перенос 

педагогического 

ударения с 

оценки на 

самооценку 

 
 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 
 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 

оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно - оздоровительной, трудовой 



деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются 

следующие материалы. 

 Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

школы. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерные работы: 

 по русскому языку и литературному чтению, немецкому языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии 

и т.п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов, материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини 

исследований и мини проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказываний описаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

 по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п..; 

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии 

и т.п. 

 Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов, учителя-предметники, 

школьный психолог и другие непосредственные участники образовательных 

отношений. 

 Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 



требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Портфель достижений предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, 

само- и взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Примерная структура Портфеля достижений описывается в Положении о ведении 

портфеля достижений. При переходе обучающегося в другую школу учитель передает 

родителям «Портфель достижений». 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребенком выбирает, что является для него 

результатом на данный момент. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, 

чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребенка и корректировать ее. 

Вместе с тем педагог передает ребенку нормы и способы оценивания (не выставления 

отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа 

действий и т.д.), способствует выработке у ребенка самооценки своего труда. Отбирая в свой 

Портфель достижений творческие, проектные работы, ребенок проводит рефлексию 

сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребенка, его 

мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. 

Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если 

накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно 

сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребенка. 
 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника начальной школы 

 
В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится школой, и направлена на оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания. Достижение опорного (базового) 

уровня интерпретируется как исполнение требований стандарта. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это 

позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом зоны ближайшего развития. 



Анализ достижений учащихся включает: 

 текущую успеваемость обучающихся; 

 динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 

 активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях; 

 активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности 

и др. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, математике, 

читательской грамотности, групповой проект и другие). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 



программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

 обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

 успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности школы проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

 регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы. 



В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательной организации начального общего образования школы является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

Используются следующие формы оценки: 

 Безотметочное обучение - 1 класс. 

 В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

Недопустимо также использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую отметку. 

 Не подлежат оцениванию: темп работы обучающегося, его личностные качества, 

своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и 

др.). 

 Подлежат оцениванию не только предметные умения обучающегося, но и 

универсальные учебные действия. 

 При безотметочном обучении используются такие средства оценивания, которые, с 

одной стороны, позволяют зафиксировать индивидуальное продвижение каждого 

обучающегося, с другой стороны, не провоцируют учителя на сравнение обучающихся 

между собой. Это могут быть условные шкалы, на которых фиксируется результат 

выполненной работы по определенному критерию. 

 Самооценка обучающегося предшествует оценке учителя. 

 С целью отслеживания результатов освоения программного материала в первых 

классах проводятся диагностические работы по изученным темам учебных предметов: 

русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир. 

 Количество диагностических работ в течение года определяет учитель, включая в них 

предметные умения освоения программного материала в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

 В конце учебного года проводятся итоговые работы по основным учебным предметам: 

русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир. 

 Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются. 

 Пятибальная система - 2-4 класс. 

Характеристика цифровой отметки: 

«5» («отлично») - высокий уровень - отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота 

изложения; 

«4» («хорошо») - средний уровень - наличие 2-3 ошибок или 4 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 

приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

«3» («удовлетворительно») - ниже среднего уровня - наличие не более 4-6 ошибок или не 

более 10 недочетов по текущему материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса; 

«2» («плохо») - низкий уровень - наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение 

логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса; отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. 

Четвертная отметка 

 высчитывается как среднее арифметическое; 



 для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные 

в данной четверти: текущие отметки, обязательные отметки за задания проверочных и 

контрольных работ; 

 среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в 

официальный журнал (при минимальном варианте использования системы 

оценивания), либо в Таблицу результатов, если учитель выставляет туда все отметки - 

и за контрольные работы, и за текущие ответы. 

 

Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам. 

Русский язык. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов 

и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 

также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть 

текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов: умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены и вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

 отсутствие "красной" строки; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) 

на одно и то же правило; 



 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения.  

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения 

при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст, включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на 

доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на 

стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять 

из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 

препинания. Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 

сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями - 

пейзажа, портрета и т.п. 

 
Критерии оценивания и нормы оценок. 

Диктант. 

«5» - ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с 

требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического характера). 

«4» - ставится, если не более двух орфографических ошибок и двух пунктуационных ошибок 

(или 1 орфографической и 3 пунктуационных); работа выполнена чисто, но есть небольшие 

отклонения от каллиграфических норм. 

«3» - ставится, если допущено 3 - 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационных ошибок, 

работа написана небрежно. 

«2» - ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 пропуск и искажение букв в словах; 

 замену слов; 

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

 неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов 

даны в программе каждого класса). 



За ошибку не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове дважды. Если же подобная ошибка 

встречается в другом слове, она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове; 

 недописанное слово; 

 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматическое задание. 

«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои 

знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется 

с большинством грамматических заданий. 
 

Словарный диктант Количество слов 

(оценивается строже контрольного диктанта). для словарного диктанта. 

«5» - нет ошибок; 1 класс - 7 - 8 слов; 

«4» - 1 - 2 ошибки; 2 класс - 10 - 12 слов: 

«3» - 3 - 4 ошибки (если 15 - 20 слов); 3 класс - 12 - 15 слов: 

«2» - 5 - 7 ошибок; 4 класс - до 20 слов. 

 

Контрольное списывание. 

«5» - нет ошибок; 

«4» -1 ошибка или 1 исправление (2 - 4 кл.); 

«3» -2 ошибки и 1 исправление (2 - 4 кл.); 

«2» -3 ошибки (2 - 4 кл.); 

 

Изложения и сочинения. 

Основными критериями оценки изложений и сочинений является достаточно полное, 

последовательное, логичное воспроизведение содержания авторского текста или составление 

собственного, грамотное речевое оформление, правильное употребление слов, нормативное 

построение предложений, лексическое разнообразие, орфографическая грамотность. 

Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер. При проверке 

творческих работ учащихся учитель ставит две отметки: за содержание, речевое оформление 

и за грамотность (5/4). 



Оценка содержания и речевого оформления. 

«5» ставится за изложение, в котором фактический материал изложен логично, 

последовательно, полностью передан смысл текста; за сочинение, в котором полностью 

раскрыта тема, определена и ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены 

в соответствии с синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается 

наличие одной негрубой речевой ошибки. 

«4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, соблюдается 

логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более трех ошибок 

(содержательных или речевых). 

«3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении логики и 

последовательности изложения мысли. Допускается наличие 4-6 ошибок (содержательных, 

речевых). 

Оценка за грамотность. 

«5» - допускается несколько исправлений; 

«4» - допускается 3 орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускаются 4 - 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

Оценка «2»за сочинение, изложение в начальной школе не ставится. При этом все 

ошибки исправляются, учитель дает содержательную оценку работе на словах. 

Исправление ошибок. 

Учитель исправляет ошибки в работах учащихся следующим образом: 

 неправильно написанную букву или пунктуационный знак, часть слова или 

предложения зачеркивает; 

 речевые и содержательные ошибки подчеркиваются волнистой линией. 

Вместо зачеркнутого записываются необходимые буквы, слова и предложения. 

Неправильно написанное в скобки не берется. 

Ошибки отмечаются учителем на полях условными знаками: 

I - орфографическая; 

V - пунктуационная; 

С - ошибка в содержании; 

Р - речевая ошибка. 

Ошибки на неизученные правила исправляются, но не отмечаются на полях. 

 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 



 самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

 самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка «4»ставится, если ученик: 

 показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

 не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

 материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

 допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

 не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

 испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

 отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте; 

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 



 не делает выводов и обобщений. 

 не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

 или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

 или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 

Литературное чтение 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про 

себя"); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров 

и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, 

предложений и небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно 

становится обще учебным умением. Одним из показателей этого является изменение 

соотношения чтения "про себя" и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное 

время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного 

чтения увеличивается доля чтения "про себя" (от 10-15% в первом классе и до 80-85% в 

четвертом классе). 
 

Особенности организации контроля по чтению. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 

материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и 

письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 

события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", 

"найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе 

текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к 

знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 

учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" проводится 

фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, 

которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 



дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется 

соответствующей схемой. 

Результаты проверки техники чтения 

класс_____________________________ 

период____________________________ 

текст__________________________________________________________________________ 
 

№ 

п\п 

Ф. И.учащегося Количество 

прочитанных 

слов 

Выразительность 

(+\-) 

Осознанность 

(+\-) 

ответы на 

вопросы 

Отметка 

      
      

 

Количество отметок:  

«2»-  

«3» -  

«4» -  

«5» -  

Комментарии:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Учитель________________________________________ дата_______________ 
 
 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: 

 навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя"); умения 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров 

и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты 

(писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель 

ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

 в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание 

общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на 

конец года); понимания значения отдельных слов и предложений; 

 во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при 

темпе чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение 

использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие 

характерные особенности героев; 

 в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми 

словами основными задачами контроля являются достижение осмысления 

прочитанного текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 



слов в минуту ("про себя"); проверка выразительности чтения подготовленного текста 

прозаических произведений и стихотворений, использование основных средств 

выразительности: пауз, логических ударений, интонационного рисунка; 

 в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями 

и синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном 

темпе 80-90 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту ("про себя"); 

выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и не 

подготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств 

выразительности в зависимости от характера произведения.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более 2); 

 чтение всею текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) по предмету: 

”5” ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 

одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота 

изложения. 

”4” ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала; 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 



учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса; 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 

б ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов 

по пройденному материалу; на рушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Математика 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения 

и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки: 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычисли тельных 

умений и навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих 

на получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам: 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

 наличие записи действий; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 



 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

 неправильное произношение математических терминов. 

Особенности организации контроля по математике. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже 

одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить 

площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 

работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 

вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 

урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера, (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение 

задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за 

всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом 

тех видов заданий, которые для данной работы являются основными, 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, 

указанным в данном документе. 
 

Критерии оценивания и нормы оценок. 

Контрольная работа. 
 

Примеры. 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1 - 2 ошибки; 

«3» - 2 - 3 ошибки; 

«2» - 4 и более ошибок 

 Задачи. 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1 - 2 негрубые ошибки; 

«3» - 2 - 3 ошибки (более половины работы 

сделано верно). «2» - 4 и более ошибок. 

 
   

Комбинированная. 

«5» - нет ошибок; 

«4» - 1 - 2 ошибки, но не в задаче; 

«3» - 2 - 3 ошибки, 3 - 4 негрубые 

ошибки, но ход решения задачи 

верен; 

«2» - не решена задача или более 4 

грубых ошибок. 

 

  



Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 

неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; 

невыполненное задание. 

Не грубые ошибки: нерациональные приемы вычисления; неправильная постановка 

вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное 

списывание данных; не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не 

снижается. За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка 

снижается на один балл. 
 

Окружающий мир(естествознание и обществознание) 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

"Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение: 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться, на карте, плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату: 

 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные 

работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 



Фронтальный опрос проводится как беседа, в котором участвуют учащиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных 

бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 

подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала 

(повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, 

выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от 

текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые 

задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или 

исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными 

карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, 

выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе 

индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность 

имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, 

рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. 

Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественнонаучные 

представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития 

умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести 

самостоятельно практическую работу. 

Важную роль в проведении контроля имеют тетради для самостоятельных и итоговых 

работ (1-2 кл.) и тетради для проверочных и контрольных работ (3-4 кл.). Уровень заданий 

в учебниках и рабочих тетрадях отличается своей сложностью от уровня в самостоятельных 

(проверочных) и итоговых (контрольных) работах. Задания в учебнике и рабочей тетради - 



самые трудные. Они включают, в соответствии с принципом минимакса, не только 

обязательный минимум (требования программы), который должны усвоить все ученики, но и 

максимум, который могут усвоить школьники. При этом задания разного уровня сложности 

не отмечены. В отличие от этого в самостоятельных (проверочных) и итоговых 

(контрольных) работах, начиная со 2-го класса, отмечен уровень сложности (необходимый, 

программный или максимальный), который могут самостоятельно выбирать ученики. При 

этом акцент самостоятельных (проверочных) работ сделан на обязательном минимуме и 

самых важнейших положениях максимума (минимакс). А материал итоговых (контрольных) 

работ целиком сориентирован на обязательном минимуме знаний. 

Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив 

определенный объем заданий в учебнике и рабочей тетради, справившись с заданиями 

самостоятельных (проверочных), итоговых (контрольных) работ. Положительные оценки и 

отметки за задания самостоятельных (проверочных), итоговых (контрольных) работ являются 

своеобразным зачетом по изученной теме. Каждая тема у каждого ученика должна быть 

зачтена, однако срок получения зачета не должен быть жестко ограничен (например, ученики 

должны сдать все темы до конца четверти). Это учит школьников планировать свои действия. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной области 

"Окружающий мир" соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 

Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство - предмет особый, нужно очень деликатно подходить к 

оцениванию результатов работы учащихся. Чтобы воспитать гармоничного, уверенного в 

своих силах человека, важно не отбить у них интерес к искусству и желание рисовать. Только 

в этом случае полученные знания и умения останутся с детьми надолго и существенно 

украсят и обогатят их последующую жизнь. 

Требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по изобразительному 

искусству: 

 Важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на практике. 

Нужны навыки использования знаний, а не сами знания. Разнообразные теоретические 

знания, полученные школьниками, должны позволять грамотно анализировать 

различные произведения искусства и формулировать, в чем особенности их 

собственных работ. 

 Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал. 

 Школьники должны уметь самостоятельно пользоваться полученными 

практическими умениями для выполнения собственных творческих работ: 

разнообразных открыток, календарей, панно и т. п. 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение учащимся 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях. 

Продуктивные задания требуют применить полученные знания к конкретному 

практическому или творческому заданию. Учащийся, полностью выполнивший 

самостоятельно весь необходимый объем заданий в учебнике и рабочей" тетради, усвоит все 

необходимые в курсе знания. При этом он не столько будет помнить определение понятий и 

формулировки законов, сколько будет уметь их применять в жизни. Естественно, подобные 

задания может во множестве придумать и добавить учитель. Но они должны удовлетворять 

всем изложенным критериям (прежде всего требовать творческого применения знаний) и 

желательно быть связанными с какой-либо практической деятельностью (писать, рисовать, 

конструировать и тому подобное). 

Оценка «5» ставится: 

 учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 



 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между 

собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка «4»ставится: 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передает в изображении наиболее характерное. 

Оценка «3»ставится: 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в 

изложении изученного материала. 

Оценка «2»ставится: 

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью 

урока; 
 

Технология 

Деятельность учащихся на уроках технологии двусторонняя по своему характеру. Она 

включает творческую мыслительную работу и практическую часть по реализации замысла. 

Качество каждой из составляющих часто не совпадает, и поэтому зачастую не может быть 

одной отметки за урок. Для успешного продвижения ребенка в его развитии важна как оценка 

качества его деятельности на уроке, так и оценка , отражающая его творческие поиски , 

находки в процессе созерцания, размышления и самореализации. Оцениваются освоенные 

предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия. Результаты 

практического труда могут быть оценены по следующим критериям: качество выполнения 

отдельных (изучаемых на уроке) приемов и операций, и работа в целом. Показателем уровня 

сформированности УУД является степень самостоятельности, характер деятельности 

(репродуктивная или продуктивная), творческие поиски и находки поощряются в словесной 

одобрительной форме. 

Нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу 

Оценка «5» ставится, если учащийся:  

 полностью освоил учебный материал; умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

 изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 



 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не 

было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» - ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид. 

Музыка 

Требования к проверке успеваемости: 

 объективность- ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя; 

 гласность- доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

 систематичность- проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение 

учебного процесса; 

 всесторонность- учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность 

знаний; 

 индивидуализация учета- видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, 

трудности; 

 дифференцированность учета- установление точных уровней знаний учащихся, что 

фиксируется в разных оценках. 
 

Оценка Показатели оценки результатов учебной деятельности 

«5» (отлично) Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ; выделяет главные 

положения в учебном материале и не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания 

на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного 

материала, а также в письменных и практических работах, которые 

выполняет уверенно и аккуратно. 

Обучающийся воспринимает музыкальный образ в единстве 

переживания и понимания, наблюдает за развитием музыки, 

выявляет и объясняет изменения темпа, динамики, тембра, регистра, 

лада, контрастов и повторов, определяет формы музыкального 

произведения. 

Осуществление вокально-хоровой деятельности и 

инструментального музицирования на основе нотной записи. 

Осознанное отношение к партитурным указаниям. Воспроизведение 

в полном объеме музыкального материала, предусмотренного 

учебной программой 

Целостное восприятие музыкального образа. Высказывание 

оценочных суждений по поводу прослушанного произведения. 

Интерпретация музыкального образа в процессе вокально-хоровой 



деятельности и инструментального музицирования, отбор 

необходимых исполнительских средств, создание исполнительского 

плана 

Высказывание оценочного суждения по поводу прослушанного 

произведения или воплощение результата восприятия в виде 

соответствующего настроению музыки цветового пятна, 

графической линии, жеста и др. 

«4» (хорошо) Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ, отвечает без 

особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять 

полученные знания на практике; в устных ответах не допускает 

серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных и 

практических работах делает незначительные ошибки. 

Восприятие музыкального образа в единстве переживания и 

понимания. Определение использованных композитором средств 

музыкальной 

выразительности, объяснение целесообразности их использования. 

«3» 

(удовлетворительно) 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов 

учителя; предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего 

характера и испытывает затруднение при ответах на 

видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных и 

практических работах. 

Демонстрирует распознавание и различение музыкальных жанров, 

средств музыкальной выразительности, элементов строения 

музыкальной речи, музыкальных форм, предусмотренных учебной 

программой. 

Распознавание основных дирижерских жестов, способов 

звуко извлечения, исполнительских приемов, предусмотренных 

учебной программой. 

Восприятие музыкального образа на уровне переживания, 

определение настроения, выраженного в музыке. 

«2» 

(неудовлетворительно) 

У обучающегося имеются отдельные представления об изученном 

материале, но все же большая часть обязательного уровня учебных 

программ не усвоена, в письменных и практических работах ученик 

допускает грубые ошибки. 

 
При оценке результатов деятельности учащихся учитывается характер допущенных 

ошибок: существенных, несущественных. 

К категории существенных ошибок относятся ошибки, свидетельствующие о том, что 

учащийся не усвоил основ нотной грамоты, не имеет представления об элементах 

музыкальной речи, основных музыкальных формах, не знает средств музыкальной 

выразительности, не умеет использовать их в собственной исполнительской и творческой 

деятельности. 

К категории несущественных ошибок относятся незначительные отклонения от 

указанных в нотном тексте темпа и динамики, погрешности звукоизвлечения,  звуковедения, 

дикции, артикуляции. 



 

Иностранный язык 

Оценка за письмо выставляется в прописи и рабочей тетради. 

Оцениваются коммуникативные умения младших школьников в аудировании, чтении, 

письме и устной речи. 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с 

помощью заданий на выбор ответа. Для проверки лексических и грамматических навыков 

используются как задания с выбором ответа, так и задания на восстановление пропущенных 

слов в связном тексте. 

Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается высказаться в связи с 

заданной ситуацией общения, а также побеседовать с партнером, разыграв диалог в 

соответствии с заданной ситуацией. 
 

Физическая культура 

В отличие от других общеобразовательных предметов особенностями оценки 

успеваемости по физической культуре являются: 

 необходимость более полного и глубокого учета не только психических качеств, 

свойств и состояний, но и особенностей телосложения, физического развития, 

физических способностей и состояния здоровья учащихся; 

 более широкий диапазон критериев, где учитываются не только знания, но и 

конкретные двигательные умения и навыки, способы осуществления физкультурно -

оздоровительной деятельности, способности использовать знания и физические 

упражнения, изученные в школе, в нестандартных условиях; 

 наличие объективных количественных слагаемых оценки, которые позволяют более 

объективно и точно вести контроль за ходом индивидуального физического развития и 

подготовленности. 

В процессе урока текущая отметка может быть выставлена за любые слагаемые 

программного материала: усвоение знаний и контрольного двигательного умения, 

достигнутый уровень в развитии двигательных способностей, выполнение домашних, 

самостоятельных заданий, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. В отдельных случаях учитель суммирует все полученные за занятие оценки в 

один поурочный балл. 

Итоговая оценка выставляется за усвоение темы, раздела за четверть, учебный год. 

Она включает в себя текущие оценки, полученные учащимися за усвоение всех 

составляющих успеваемости: знания, двигательные умения и навыки, сдвиги в развитии 

физических способностей, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

Критерии оценки успеваемости по разделам программы. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя в деятельности. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать 

знания на практике. 

Оценка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками: 



Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко; учащиеся по заданию учителя используют их в 

нестандартных условиях; 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений; 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. Учащийся по заданию учителя не может выполнить его в нестандартных и 

сложных в сравнении с уроком условиях; 

Оценка «2»— двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечетко. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы 

баллов, полученных учащимся за все ее составляющие. При этом преимущественное 

значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 

действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Школьники специальной медицинской группы оцениваются по уровню овладения ими 

раздела «Основы знаний», умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность и выполнения доступных для них двигательных действий 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

требования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все 

это достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся». В связи с этим 

особую важность приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Цель программы: формирования универсальных учебных действий: обеспечить 

системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, 

используемым в МБОУ Идринская СОШ 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 определить условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию; 



 спланировать результаты формирования УУД на разных этапах обучения в начальной 

школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

 Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования 

 Связь УУД с содержанием учебных предметов 

 Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с используемым 

УМК. 

 Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

 Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к НОО. 

 Чтение. Работа с текстом 

 Формирование ИКТ - компетентности 

 Планируемые результаты 

 Характеристика условий 

Программа формирования УУД является основой разработки рабочих программ 

отдельных учебных предметов. Сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования должна быть определена на 

этапе завершения обучения в начальной школе. 
 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
 
Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и общими представлениями о 

современном выпускнике начальной школы. 
формирование основ 

Гражданской идентичности 

личности на базе 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за 

благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и 

культуры каждого народа; 

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 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиций всех участников. 

развитие ценностно-

смысловой сферы 

личности на основе 

общечеловеческих 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать 

им. 

принципов 

нравственности и 

гуманизма 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 

развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств 

благодаря знакомству с мировой и отечественной 



художественной культурой. 

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 ее 

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 целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противостоять 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей. 

 
Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования. 

Ценность мира - 

 как общего дома для всех жителей Земли; 

 как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

 как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение 

к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, ее совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему — «красота спасет мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

Современный выпускник начальной школы — это человек: 

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 



 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся 

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 определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий: 

 «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. 

 «Литературное чтение» включает формирование всех видов универсальных учебных 

действий с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации. Так 

как литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей же функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 

Выразительное чтение на ступени начального общего образования служит важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности. 

 «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

 «Математика» является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

 «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. В сфере универсальных действий 



изучение предмета «Окружающий мир» в большей степени обеспечивает 

формирование личностных и познавательных учебных действий. 

 «Музыка» - это предмет обеспечивающий формирование личностных, 

коммуникативных и познавательных действий, на основе освоения обучающимися 

мира музыкального искусства. 

 «Изобразительное искусство» связано с формированием личностных, 

познавательных и регулятивных действий. 

 «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных, регулятивных и 

коммуникативных учебных действий. 

 «Технология» специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ- компетентности учащихся. 
 

2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 
 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 



образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно -

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знание и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 
 

 
 
 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 
 

Виды УУД Характеристики 

УУД 

Результаты развития УУД Значение УУД 

для обучения 



Личностные 

универсальные 

учебные действия 

Умение 

самостоятельно 

делать свой выбор  

в мире мыслей, 

чувств, ценностей 

и отвечать за 

этот выбор. 

 личностное, 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение; 

 смыслообразование, т.е. 

установление 

обучающимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом; 

 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, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор. 

Обеспечивают 

ценностно –

смысловую 

ориентацию 

обучающихся и 

ориентацию в 

социальных ролях 

и межличностных 

отношениях. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия 

Умение 

организовывать 

свою учебную 

деятельность 

 уметь ставить учебные 

цели; 

 планировать 

последовательность 

 промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий;  

 прогнозировать результат 

и уровень усвоения 

знаний; 

 контролировать способ 

действия и его результат 

с заданным эталоном с 

целью обнаружить 

отклонения и отличия от 

эталона; 

 корректировать 

необходимые дополнения 

и коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата самим 

Обеспечивают 

Обучающимся 

организацию 

своей учебной 

деятельности. 



обучающимся, учителем, 

товарищами;  

 оценивать результат 

своей работы;  

 саморегулировать силу и 

энергию и преодолевать 

препятствия. 

Познавательные 

универсальные 

учебные 

действия 

Умение 

результативно 

мыслить и 

работать с 

информацией в 

современном мире 

 уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

 находить и выделять 

необходимую 

информацию; 

 структурировать знания; 

 строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбирать эффективные 

способы решения задач; 

 контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

 уметь осмысливать 

прочитанное, извлекать 

необходимую 

информациюиз 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

 определять основную и 

второстепенную 

информацию; 

 уметь формулировать 

проблемы, 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Общеучебные, 

логические 

учебные, а также 

постановка и 

решение 

проблемы. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Умение общаться, 

взаимодействовать

 с людьми 

 уметь планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

 инициативно 

сотрудничать в поиске и 

сборе информации; 

 разрешать конфликты; 

 управлять поведением 

партнера; 

 уметь точно выражать 

Обеспечивают 

социальную 

компетентность и 

учет позиции 

других людей, 

партнеров по 

общению или 

деятельности; 

умение слушать и 

вступать в диалог; 



свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 
 

 
 
 
 
 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения 
 
 

Клас

с 

Личностные  

УУД 

Регулятивные  

УУД 

Познавательные  

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

клас

с 

 Воспринимать 

объединяющую 
роль России как 

государства, 

территории 
проживания и 

общности языка. 

Соотносить 
понятия «родная 

природа» и 

«Родина». 

 Проявлять 
уважение к 

своей семье, 

ценить 
взаимопомощь и 

взаимоподдержк

у членов семьи и 
друзей. 

 Принимать 

новый статус 

«ученик», 
внутреннюю 

позицию 

школьника на 
уровне 

положительного 

отношения к 
школе, 

принимать образ 

«хорошего 

 Организовывать 

свое рабочее 
место под 

руководством 

учителя. 

 Осуществлять 
контроль в 

форме сличения 

своей работы с 
заданным 

эталоном. 

 Вносить 

необходимые 
дополнения, 

исправления в 

свою работу, 
если она 

расходится с 

эталоном 
(образцом). 

 В 

сотрудничестве 

с учителем 
определять 

последовательн

ость изучения 
материала, 

опираясь на 

иллюстра-
тивный ряд 

«маршрутного 

 Ориентироваться 

в учебниках 
(система 

обозначений, 

структура 
текста, рубрики, 

словарь, 

содержание). 

 Осуществлять 
поиск 

необходимой 

информации для 
выполнения 

учебных 

заданий, 
используя 

справочные 

материалы 
учебника (под 

руководством 

учителя). 

 Понимать 
информацию, 

представленную 

в виде текста, 
рисунков, схем. 

 Сравнивать 

предметы, 

объекты: 
находить общее 

и различие. 

 Соблюдать 

простейшие 
нормы 

речевого 

этикета: 
здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 Вступать в 
диалог 

(отвечать на 

вопросы, 
задавать 

вопросы, 

уточнять 
непонятное). 

 Сотрудничать 

с товарищами 

при 
выполнении 

заданий в 

паре: 
устанавливать 

и  

соблюдать 
очередность 

действий, 

корректно 
сообщать 

товарищу об 

ошибках. 



ученика». 

 Внимательно 

относиться к 
собственным 

переживаниям и 

переживаниям 
других людей; 

нравственному 

содержанию 
поступков. 

 Выполнять 

правила личной 

гигиены, 
безопасного 

поведения в 

школе, дома, на 
улице в 

общественныхме

стах. 

 Внимательно 
относиться к 

красоте 

окружающего 
мира, 

произведениям 

искусства. 

 Адекватно 
воспринимать 

оценку учителя. 

листа».  Группировать, 

классифицирова

ть предметы, 
объекты на 

основе 

существенных 
признаков, по 

заданным 

критериям. 

 Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 
учебной 

проблемы. 

 Сотрудничать 

со 
сверстниками 

и взрослыми 

для 
реализации 

проектной 

деятельности. 

2 

клас

с 

 Воспринимать 

Россию как 
многонациональ

ное государство, 

русский язык как 
средство 

общения. 

Принимать 
необходимость 

изучения 

русского языка 
гражданами 

России любой 

национальности. 

 Проявлять 

уважение к 

семье, 
традициям 

своего народа, к 

своей малой 
родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержк
у членов 

 Самостоятельно 

организовывать 
свое рабочее 

место. 

 Следовать 

режиму 
организации 

учебной и 

внеучебной 
деятельности. 

 Определять 

цель учебной 
деятельности с 

помощью 

учителя. 

 Определять 
план 

выполнения 

заданий на 
уроках, 

внеурочной 

деятельности, 
жизненных 

ситуациях под 

 Ориентироваться 

в учебниках 
(система 

обозначений, 

структура 
текста, рубрики, 

словарь, 

содержание). 

 Самостоятельно 
осуществлять 

поиск 

необходимой 
информации для 

выполнения 
учебных заданий 

в справочниках, 

словарях, 
таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

 Ориентироваться 
в рисунках, 

схемах, 

таблицах, 

 Соблюдать в 

повседневной 
жизни нормы 

речевого 

этикета и 
правила 

устного 

общения. 

 Читать вслух и 
про себя 

тексты 

учебников, 
художественн

ых и научно-
популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 
понимать тему 

высказывания 

(текста) по 
содержанию, 

по заголовку. 

 Оформлять 

свои мысли в 



общества. 

 Принимать 

учебные цели, 
проявлять 

желание 

учиться. 

 Оценивать свои 
эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться 
в нравственной 

оценке 

собственных 
поступков. 

 Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 
бережно 

относиться к 

природе, 
соблюдать 

правила 

экологической 
безопасности. 

 Внимательно 

относиться к 
собственным 

переживаниям, 

вызванным 
восприятием 

природы, 

произведения 
искусства. 

 Признавать 

собственные 

ошибки. 
Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 
деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, 
учителем. 

руководством 

учителя. 

 Следовать при 
выполнении 

заданий 

инструкциям 
учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 
стандартные 

учебные 

действия. 

 Осуществлять 
само- и 

взаимопроверку 

работ. 

 Корректировать 
выполнение 

задания. 

 Оценивать 

выполнение 
своего задания 

по следующим 
параметрам: 

легко или 

трудно 
выполнять, в 

чем сложность 

выполнения. 

представленных 

в учебниках. 

 Подробно и 
кратко 

пересказывать 

прочитанное или 
прослушанное, 

составлять 

простой план. 

 Объяснять 
смысл названия 

произведения, 

связь его с 
содержанием. 

 Сравнивать и 

группировать 

предметы, 
объекты по 

нескольким 

основаниям; 
находить 

закономерности, 

самостоятельно 
продолжать их 

по 

установленному 
правилу. 

 Наблюдать и 

самостоятельно 
делать простые 

выводы. 

 Выполнять 

задания по 
аналогии. 

устной и 

письменной 
речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 
речевых 

ситуаций. 

 Участвовать в 

диалоге; 
слушать и 

понимать 

других, 
реагировать на 

реплики, 

задавать 
вопросы, 

высказывать 

свою точку 
зрения. 

 Выслушивать 

партнера, 

договариватьс
я и приходить 

к общему 

решению, 
работая в паре. 

 Выполнять 

различные 
роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 
решении 

проблемы 

(задачи). 

 

3 

клас

с 

 Воспринимать 

историко - 

географический 

образ России 

(территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональн

ость, основные 

 Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

 Определять цель 

учебной 

 Ориентироваться 

в учебниках: 

определять, 
прогнозировать, 

что будет 

освоено при 
изучении 

данного раздела; 

определять круг 
своего незнания, 

 Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 
речевого 

этикета и 

правила 
устного 

общения. 

 Читать вслух и 

про себя 



исторические 

события; 

государственная 

символика, 

праздники, права 

и обязанности 

гражданина. 

 Проявлять 

уважение к семье, 

к культуре своего 

народа и других 

народов, 

населяющих 

Россию. 

 Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

 Анализировать 

свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться 

в нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей. Находить 

общие 

нравственные 

категории в 

культуре разных 

народов. 

 Выполнять 

основные 

правила 

бережного 

отношения к 

природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об 

организме 

человека. 

 Проявлять 

эстети-ческое 

чувство на основе 

знакомства с 

разными видами 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью. 

 Составлять план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 Осознавать 

способы и 

приемы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

 Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

 Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или 

на основе 

различных 

образцов и 

критериев. 

 Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

 Осуществлять 

выбор под 

определенную 

задачу 

осуществлять 

выбор заданий 
под 

определенную 

задачу. 

 Самостоятельно 
предполагать, 

какая 

дополнительная 
информация 

будет нужна для 

изучения 
незнакомого 

материала; 

отбирать 
необходимые 

источники 

информации 
среди словарей, 

энциклопедий,  

справочников в 
рамках 

проектной 

деятельности. 

 Извлекать 
информацию, 

представленную 

в разных формах 
(текст, 

иллюстрация 
таблица, схема, 

диаграмма, 

экспонат, модель 
и др.) 

Использовать 

преобразование 
словесной 

информации в 

условные 
модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 
использовать 

модели при 

решении 
учебных задач. 

 Предъявлять 

результаты 

работы, в том 
числе с 

помощью ИКТ. 

 Анализировать, 

сравнивать, 

тексты 

учебников, 
художественн

ых и научно-

популярных 
книг, понимать 

прочитанное, 

задавать 
вопросы, 

уточняя 

непонятое. 

 Оформлять 
свои мысли в 

устной и 

письменной 
речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 
речевых 

ситуаций. 

 Участвовать в 

диалоге; 
слушать и 

понимать 

других, точно 
реагировать на 

реплики, 

высказывать 
свою точку 

зрения, 
понимать 

необходимость 

аргументации 
своего мнения. 

  Критично 

относиться к 

своему 
мнению, 

сопоставлять 

свою точку 
зрения с 

точкой зрения 

другого. 

 Участвовать в 
работе группы 

(в том числе в 

ходе 
проектной 

деятельности), 

распределять 
роли, 

договариватьс

я друг с 



искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

 Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, 

учителем. 

 

литературы, 

инструментов, 

приборов. 

 Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения 

заданий. 

группировать, 

устанавливать 
причинно-

следственные 

связи (на 
доступном 

уровне). 

 Выявлять 

аналогии и 
использовать их 

при выполнении 

заданий. 

 Активно 
участвовать в 

обсуждении 

учебных 
заданий, 

предлагать 

разные способы 
выполнения 

заданий, 

обосновывать 
выбор наиболее 

эффективного 

способа 
действия. 

другом, 

учитывая 
конечную 

цель. 

Осуществлять 
взаимопомощь 

и 

взаимоконтрол
ь при работе в 

группе. 

 

4 

клас

с 

 Проявлять 

чувство 

сопричастности 
с жизнью своего 

народа и 

Родины, 
осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 
принадлежность. 

Собирать и 

изучать 
краеведческий 

материал 

(история и 
география края). 

 Ценить 

семейные 
отношения, 

традиции своего 

народа. Уважать 
и изучать 

историю России, 

культуру 
народов, 

населяющих 

Россию. 

 Самостоятельно 

формулировать 

задание: 
определять его 

цель, 

планировать 
свои действия 

для реализации 

задач, 
прогнозировать 

результаты, 

осмысленно 
выбирать 

способы и 

приемы 
действий, 

корректировать 

работу по ходу 
выполнения. 

 Выбирать для 

выполнения 
определенной 

задачи 

различные 
средства: 

справочную 

литературу, 

 Ориентироваться 

в учебниках: 

определять 
умения, которые 

будут 

сформированы 
на основе 

изучения 

данного раздела; 
определять круг 

своего незнания, 

осуществлять 
выбор заданий, 

основываясь на 

свое 
целеполагание. 

 Самостоятельно 

предполагать, 
какая 

дополнительная 

информация 
будет нужна для 

изучения 

незнакомого 
материала. 

 Сопоставлять и 

отбирать 

 Владеть 

диалоговой 

формой речи. 

 Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

 Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций. 

 Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

задавать 

вопросы, 

уточняя 



 Определять 

личностный 

смысл учения; 
выбирать 

дальнейший 

образовательный 
маршрут. 

 Регулировать 

свое поведение в 

соответствии с 
познанными 

моральными 

нормами и 
этическими 

требованиями. 

 Испытывать 

эмпатию, 
понимать 

чувства других 

людей и 
сопереживать 

им, выражать 

свое отношение 
в конкретных 

поступках. 

 Ответственно 
относиться к 

собственному 

здоровью, к 
окружающей 

среде, 

стремиться к 
сохранению 

живой природы. 

 Проявлять 

эстетическое 
чувство на 

основе 

знакомства с 
художественной 

культурой. 

 Ориентироваться 

в понимании 
причин 

успешности/не 

успешности в 
учебе. 

ИКТ, 

инструменты и 
приборы. 

 Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 
контроль 

результатов. 

 Оценивать 

результаты 
собственной 

деятельности, 

объяснять по 
каким 

критериям 

проводилась 
оценка. 

 Адекватно 

воспринимать 

аргументирован
ную критику 

ошибок и 

учитывать ее в 
работе над 

ошибками. 

 Ставить цель 
собственной 

познавательной 

деятельности (в 
рамках учебной 

и проектной 

деятельности) и 
удерживать ее. 

 Планировать 

собственную 

внеучебную 
деятельность (в 

рамках 

проектной 
деятельности) с 

опорой на 

учебники и 
рабочие 

тетради. 

 Регулировать 

свое поведение 
в соответствии 

с познанными 

моральными 
нормами и 

этическими 

требованиями. 

 Планировать 

информацию, 

полученную из 
различных 

источников(слов

ари, 
энциклопедии, 

справочники, 

электронные 
диски, сеть 

Интернет). 

 Анализировать, 

сравнивать, 
группировать 

различные 

объекты, 
явления, факты; 

устанавливать 

закономерности 
и использовать 

их при 

выполнении 
заданий, 

устанавливать 

причинно-
следственные 

связи, строить 

логические 
рассуждения, 

проводить 

аналогии, 
использовать 

обобщенные 

способы и 
осваивать новые 

приемы, 
способы. 

 Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 
информацию, 

преобразовывать 

ее, представлять 
информацию на 

основе схем, 

моделей, таблиц, 
гистограмм, 

сообщений. 

 Составлять 

сложный план 
текста. 

 Уметь 

передавать 

содержание в 

непонятое в 

высказывании 

собеседника; 

отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументироват

ь свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнительны

х сведений. 

 Критично 

относиться к 

своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных 

позиций при 

работе в паре. 

Договариваться 

и приходить к 

общему 

решению. 

 Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планировать 

свою часть 

работы; 

задавать 

вопросы, 

уточняя план 

действий; 

выполнять 

свою часть 

обязанностей, 

учитывая 

общий план 

действий и 

конечную цель; 

осуществлять 

само, 

взаимоконтрол



собственную 

деятельность, 
связанную с 

бытовыми 

жизненными 
ситуациями: 

маршрут 

движения, 
время, расход 

продуктов, 

затраты и др. 

сжатом, 

выборочном, 
развернутом 

виде, в виде 

презентаций. 

ь и 

взаимопомощь. 

 Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых задач 

 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 
Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов по программе формирования УУД: 

 следующие виды заданий для диагностики и формирования личностных 

универсальных учебных действий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 листы достижений; 

 для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий: 

 «найди отличия»; 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

 для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимо -диктант; 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

 составь задание партнеру; 



 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 Методика Ривина; 

 «опиши устно...», «объясни...»; 

 формулировка собственных выводов на основе прочитанного, услышанного; 

 поиск верных и неверных утверждений; 

 формулировка собственного отношения к прочитанному, услышанному; 

 интерпретация информации (в форме плана текста, конспекта, собственного текста 

(подобрать пословицу или поговорку, иллюстрирующую содержание; выполнить 

краткий или подробный пересказ и т.п.) схемы, таблицы, рисунки и т.п.). 

Выполнение такого рода заданий происходит в разных формах организации 

деятельности. Так при объединении детей в пары для выработки общего мнения или создания 

общего описания придает этим заданиям психологически полноценный характер 

деятельности детей, устраняет тягостную для учащихся искусственность необходимости 

«рассказывать самому себе». 

Определение результативности реализации программы «Формирования УУД» 

 
На этапе промежуточного контроля и оценки определение результативности 

реализации программы «Формирования УУД» осуществляется при помощи психологических 

методик, методом наблюдения учителем, получением информации от родителей (на 

родительских собраниях, с помощью организованных школой социологических опросов). 

Достижением ученика следует считать освоение каждого учебного действия (при 

развитии его способности с одного уровня на следующий). Заслуживает одобрения прогресс 

даже в случае перехода умения (учебного действия) с самого низкого - на низкий, с 

продвинутого - на высокий. 

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в 

выполнении домашней работы в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на 

подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. 

 

5. Мониторинг сформированности УУД. 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования. К 

результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, 

в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований». 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 



учебников и рабочих тетрадей УМК «Школа России», “Гармония»представленных на листах 

с проверочными и тестовыми заданиями. 

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, 

в том числе в форме портфеля (портфолио) учащегося. Учителю  важно на каждом этапе 

обучения вместе с ребенком выбирать, что является для него результатом на сегодняшний 

день. Оценочная деятельность самого педагога должна быть направлена на то, чтобы 

стимулировать учебно-познавательную деятельность ребенка и корректировать ее. Вместе с 

тем передавать ребенку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации 

качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), 

способствовать выработке у ребенка самооценки своего труда. Отбирая в свой портфель 

(портфолио) творческие, проектные работы, ребенок проводит рефлексию сделанного, а 

педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребенка, его мотивация, 

уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. Динамика 

образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если 

накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно 

сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребенка. 
 

6. Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования. 
 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в МБОУ 

Идринская СОШ осуществляется следующим образом. 

 Проводится  стартовая диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности учащихся к обучению в начальной школе (Мониторинг ЦОКО). 

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

который проводится работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений 

первоклассников. 

 В дальнейшем проходит ежегодно итоговая  диагностика (1, 2, 3 класс), имеющая 

целью определить основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и 

в соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности 

(контрольные и проверочные работы, тесты) (Мониторинг ЦОКО) 

 В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в основной школе 

(Мониторинг ЦОКО)+ ВПР. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

является ориентация учителей на формирование умения учиться, понимание значения 

развития универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

 понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

 уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД; 

 уметь использовать деятельностные формы обучения; 

 мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений; 

 уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 



 выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

 на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательных отношений, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности; 

 на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и 

задачи, планирование ее реализации (в том числе во внутреннем плане), 

контролирование и оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения 

работы; 

 на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий 

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

 на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности 

в сообщениях). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 
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Регуля

тивны

е 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая 

культура и др.) 

Позна

ватель

ные 

общеу

чебны

е 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смы
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про

изв
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уст
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выс

каз

ыва

ния 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

Позна

ватель

ные 

логиче

ские 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Комму

никат

ивные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 
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ать знания 

в учении и 

в 

повседнев

ной 

жизни; 

 познавате

льный

 инт

ерес к 

математич

еской 

науке; 

 проявлени

е

 ини

циативы, 

самостоят

ельности, 

настойчив

ость и 

умение 

преодолев

ать 

трудности

. 

 умения

 дого

вариваться

, 

 обсуждать, 

приходить

 к 

общему 

мнению, 

распределя

ть 

обязанност

и по

 пои

ску 

информаци

и. 

 учебные

 де

йствия 

планиров

ания 

последов

ательност

и шагов 

при 

решении 

задач; 

 различен

ия 

способа и 

результат

а 

действия; 

выбор

 сп

особа 

достижен

ия 

поставле

нной 

цели; 

 использо

вание 

знаково-

символич

еских 

средств 

для

 мо

делирова

ния 

математи

ческой 

ситуации, 

представ

ления 

информа

ции; 

 умения

 пл

анироват

ь этапы

 пр

едстоящ

ей 

работы,

 оп

ределять 

последов

ательнос

ть 

учебных

 де

йствий, 

осущест

влять 

контроль 

и оценку 

их 

правиль

ности, 

поиск 

путей 

преодоле

ния 

ошибок. 



сравнени

е и 

классифи

кация по 

существе

нному 

основани

ю; 

 приемы 

решения 

задач; 

построен

ие 

логическ

их 

утвержде

ний. 

Русск

ий 

язык 

 осознание 

языка как 

основного 

средства 

человечес

кого 

общения; 

 понимани

е того, что 

правильна

я устная и

 пис

ьменная

 реч

ь является 

показател

ем 

индивидуа

льной 

культуры 

человека;  

 способнос

ть к 

самооценк

е на 

основе 

наблюден

ия за 

собственн

ой речью; 

 стремлени

 изучение 

русского и 

родного 

языка 

создает 

условия 

для 

формирова

ния 

«языковог

о чутья» 

как 

результата 

ориентиро

вки 

ребенка в 

грамматич

еской и 

синтаксиче

ской 

структуре 

родного 

языка и 

обеспечива

ет 

успешное 

развитие 

адекватны

х возрасту 

форм и 

функций 

 работа с 

текстом 

открывае

т 

возможно

сти для 

формиро

вания 

логическ

их 

действий 

анализа, 

сравнени

я, 

установл

ения 

причинно

- 

 следствен

ных 

связей; 

 ориентац

ия в 

морфолог

ической и 

синтакси

ческой 

структур

е языка и 

усвоение 

правил 

 способно

сть 

контрол

ировать

 св

ои 

действия

,

 пр

оверять 

написан

ное. 



е 

совершенс

твовать 

свою речь. 

речи, 

включая 

обобщающ

ую и 

планирую

щую 

функции; 

 понимание 

необходим

ости 

ориентиро

ваться на 

позицию 

партнера, 

учитывать 

различные 

мнения и 

координир

овать 

различные 

позиции в 

сотруднич

естве с 

целью 

успешного 

участия в 

диалоге; 

 стремление 

к более 

точному 

выражени

ю 

собственно

го мнения 

и позиции; 

 умение 

задавать 

вопросы. 

 строения 

слова и 

предложе

ния, 

графичес

кой 

формы 

букв 

обеспечи

вает 

развитие 

знаково- 

символич

еских 

действий 

- 

замещени

я 

(наприме

р, звука 

буквой), 

моделиро

вания 

(наприме

р, состава 

слова 

путем 

составлен

ия 

схемы) и 

преобраз

ования 

модели 

(видоизм

енения 

слова). 

Лите

рату

рное 

чтен

ие 

 смыслооб

разования

 чер

ез 

прослежи

вание 

судьбы 

героя и 

ориентаци

ю 

 умения 

понимать 

контекстну

ю речь на 

основе 

воссоздани

я картины 

событий и 

поступков 

персонаже

 умения 

устанавл

ивать 

логическ

ую 

причинно 

- 

следствен

ную 

последов

 планиро

вание, 

коррекц

ия и 

оценка 

результа

тов 

работы. 

 
 



учащегося 

в системе 

личностн

ых 

смыслов; 

самоопред

еления и 

самопозна

ния на 

основе 

сравнения 

образа 

«Я» с 

героями 

литератур

ных

 про

изведений 

посредств

ом 

эмоциона

льно-

действенн

ой 

идентифи

кации; 

 основ 

гражданск

ой 

идентично

сти путем 

знакомств

а с 

героическ

им 

историчес

ким 

прошлым 

своего 

народа и 

своей 

страны

 и

 пер

еживания 

гордости

 и

 эмо

ционально

й; 

 умения

 про

извольно

 и 

выразитель

но

 стро

ить 

контекстну

ю речь с 

учетом 

целей

 ком

муникации

, 

особенност

ей 

слушателя, 

в том

 числ

е

 исп

ользуя 

аудиовизуа

льные 

средства; 

 овладение

 осно

вами 

коммуника

тивной 

деятельнос

ти на 

практическ

ом уровне 

осознания 

значимост

и работы в 

группе и 

освоение 

правил 

групповой 

работы. 
 
 
 
 
 

ательност

ь 

событий 

и 

действий 

героев 

произвед

ения; 

 освоение

 пр

иемов 

поиска

 ну

жной 

информа

ции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



й 

 сопричаст

ности

 под

вигам и 

достижен

иям ее 

граждан; 

 эстетическ

их 

ценностей 

и на их 

основе 

эстетичес

ких 

критериев

; 

 нравствен

но-

этическог

о 

оценивани

я через 

выявление 

моральног

о 

содержан

ия и 

нравствен

ного 

значения 

действий 

персонаже

й; 

 эмоционал

ьно-

личностно

й 

децентрац

ии на

 осн

ове 

отождеств

ления себя

 с 

героями 

произведе

ния, 

 
 



соотнесен

ия и 

сопоставл

ения их 

позиций, 

взглядов и 

мнений. 

Инос

тран

ный 

язык 

 формиров

ания

 гра

жданской 

идентично

сти

 лич

ности, 

преимуще

ственно в 

ее 

общекуль

турном

 ком

поненте,

 и 

доброжел

ательного 

отношени

я, 

уважения 

и 

толерантн

ости к 

другим 

странам и 

народам, 

компетент

ности в 

межкульт

урном 

диалоге 

 формирова

ние 

ориентаци

и на 

партнера, 

его 

высказыва

ния, 

поведение, 

эмоционал

ьное 

состояние 

и 

переживан

ия; 

 уважение 

интересов 

партнера; 

 умение 

слушать и 

слышать 

собеседник

а; вести 

диалог, 

излагать и 

обосновыв

ать свое 

мнение в 

понятной 

для 

собеседник

а форме;  

 развитие 

произволь

ности и 

осознаннос

ти 

монологич

еской и 

диалогичес

кой речи; 

 умения 

координи

рованной 

работы с 

разными 

компонен

тами 

учебно-

методиче

ского 

комплект

а 

(учебник, 

аудиодис

к и т.п.) 

 общее 

речевое 

развитие 

учащегос

я на 

основе 

формиро

вания 

обобщен

ных 

лингвист

ических 

структур 

граммати

ки и 

синтакси

са; 

смыслово

го чтения 

(выделен

ие 

субъекта 

и 

предикат

а текста; 

пониман

 Осущест

вление 

самокон

троля и 

самооце

нки; 

 Самосто

ятельное 

выполне

ние 

заданий 

с 

использо

ванием 

ПК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 развитие 

письменно

й речи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ие 

смысла 

текста и

 ум

ение 

 прогнози

ровать 

развитие 

его 

сюжета; 

умение 

задавать 

вопросы, 

опираясь 

на смысл 

прочитан

ного 

текста; 

сочинени

е 

оригинал

ьного 

текста на 

основе 

плана). 

Окру

жаю

щий 

мир 

 описывать 

достопри

мечательн

ости 

столицы и 

родного 

края, 

находить 

на карте 

Российску

ю 

Федераци

ю, Москву 

-  столицу 

России, 

свой 

регион и 

его 

столицу; 

ознакомле

ние с 

особеннос

тями 

 освоение 

правил и 

норм 

социокуль

турного 

взаимодей

ствия со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми в 

сообществ

ах разного 

типа; 

 соблюдать

 нор

мы 

информаци

онной  

избиратель

ности, 

этики и 

этикета 

 овладени

е 

начальны

ми 

формами 

исследов

ательско

й 

деятельн

ости,  

включая 

умения  

поиска  и 

работы с 

информа

цией; 

 ·формиро

вание 

действий  

замещени

я  и 

моделиро

вания 

 Способн

ость 

регулиро

вать 

собствен

ную 

деятельн

ость. 
 
 
 
 
 



некоторых 

зарубежн

ых стран; 

 формиров

ание 

основ 

историчес

кой 

памяти — 

умения 

различать 

в 

историчес

ком 

времени

 про

шлое, 

настоящее

, будущее, 

ориентаци

и в 

основных 

историчес

ких 

событиях 

своего 

народа и 

России и 

ощущения 

чувства 

гордости 

за славу и 

достижен

ия своего 

народа и 

России, 

фиксирова

ть в 

информац

ионной 

среде 

элементы 

истории 

семьи, 

своего 

региона; 

 формиров

ание 

основ 

(использо

вания 

готовых  

моделей  

для 

объяснен

ия  

явлений 

или  

выявлени

я  

свойств 

объектов  

и  

создания 

моделей); 

 ·формиро

вание 

логическ

их 

действий  

сравнени

я, 

подведен

ия  под 

понятия, 

аналогии,  

классифи

кации 

объектов 

живой и 

неживой 

природы 

на основе 

внешних 

признако

в или 

известны

х 

характер

ных 

свойств; 

 установле

ние 

причинно

-

следствен

ных 

связей в 



экологиче

ского 

сознания, 

грамотнос

ти и 

культуры 

учащихся, 

освоение 

элементар

ных норм 

адекватно

го 

природосо

образного 

поведения

; 

 развитие

 мор

ально-

этическог

о 

сознания

 - 

норм и 

правил 

взаимоотн

ошений 

человека с 

другими 

людьми, 

социальн

ыми 

группами 

и 

сообществ

ами. 

 способств

ует  

принятию 

обучающи

мися  

правил  

здорового 

образа  

жизни,  

понимани

ю 

необходи

мости  

окружаю

щем 

мире, в 

том 

числе на 

многообр

азном 

материал

е 

природы 

и 

культуры 

родного 

края. 



здорового  

образа 

жизни  в  

интересах  

укреплени

я 

физическо

го,  

психическ

ого  и 

психологи

ческого 

здоровья. 

Муз

ыка 
 сформиро

ваны  

эстетичес

кие  и 

ценностно

-

смысловы

е 

ориентаци

и 

учащихся, 

создающи

е  основу  

для 

формиров

ания  

позитивно

й 

самооценк

и,  

самоуваже

ния, 

жизненног

о  

оптимизм

а,  

потребнос

ти  в 

творческо

м  

самовыра

жении; 

 приобщен

ие  к  

достижен

 развитие  

эмпатии  и  

умения 

выявлять  

выраженн

ые  в 

музыке  

настроения  

и  чувства 

и  

передавать  

свои  

чувства  и 

эмоции на 

основе 

творческог

о 

самовыраж

ения; 

 участие  в  

совместно

й  

деятельнос

ти  на  

основе  

сотруднич

ества,  

поиска 

компромис

сов, 

распределе

ния 

функций и 

ролей. 

 
 

 формиров

ание 

замещени

я  и 

моделиро

вания; 

 готовност

ь  к 

логическ

им  

действия

м:  

анализ,  

сравнени

е, синтез,  

обобщен

ие, 

классифи

кация  по 

стилям  и  

жанрам 

музыкаль

ного 

искусства

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 планиро

вание, 

контроль 

и оценка 

собствен

ных 

учебных  

действий

, 

пониман

ие  их 

успешно

сти или 

причин 

не 

успешно

сти, 

умение 

корректи

ровать 

свои 

действия

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



иям 

националь

ной,  

российско

й  и  

мировой 

музыкаль

ной  

культуры  

и  

традиция

м, 

многообра

зию  

музыкаль

ного 

фольклора  

России,  

образцам  

народной 

и 

профессио

нальной 

музыки 

обеспечит  

формиров

ание  

российско

й 

гражданск

ой  

идентично

сти  и 

толерантн

ости  как  

основы  

жизни  в 

поликульт

урном 

обществе. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Изоб

разит

ельн

ое 

искус

ство 

 формиров

ание  

гражданск

ой 

идентично

сти  

личности, 

толерантн

ости,  

 умение  

высказыва

ть 

суждения,  

участвоват

ь  в 

обсуждени

и  

содержани

 замещени

я  и 

моделиро

вания  в 

продукти

вной 

деятельн

ости  

учащихся 

 целепола

ганию  

как 

формиро

ванию 

замысла, 

планиро

ванию и 

организа



эстетичес

ких 

ценностей  

и  вкусов,  

новой  

системы  

мотивов, 

включая 

мотивы 

творческо

го 

самовыра

жения,   

развитие  

позитивно

й 

самооценк

и и 

самоуваже

ния 

учащихся. 

я  и 

выразитель

ных  

средств 

произведен

ий 

искусства; 

 умение  

обсуждать 

коллектив

ные  

результаты 

художеств

енно-

творческой 

деятельнос

ти 

явлений  

и  

объектов 

природно

го  и 

социокул

ьтурного 

мира,  

такое 

моделиро

вание 

является  

основой  

развития  

познания 

ребенком  

мира  и 

способст

вует 

формиро

ванию 

логическ

их  

операций 

сравнени

я, 

установл

ения 

тождеств

а  и  

различий, 

аналогий,  

причинно

-

следствен

ных  

связей  и 

отношен

ий 

ции 

действий 

в 

соответс

твии с 

целью, 

умению 

контрол

ировать 

соответс

твие 

выполня

емых  

действий 

способу,  

внесени

ю 

корректи

в  на  

основе 

предвосх

ищения 

будущег

о  

результа

та  и его  

соответс

твия 

замыслу. 

Техн

ологи

я 

 формиров

ание  

мотиваци

и  успеха  

и 

достижен

ий  

младших  

школьник

ов, 

 развитие  

планирую

щей  и  

 регулирую

щей 

функции 

речи; 

 ·развитие 

коммуника

 развитие  

знаково-

символич

еского  и 

простран

ственног

о 

мышлени

я, 

творческ

 развитие 

регуляти

вных 

действий

,  

включая 

целепола

гание;  

 планиро



творческо

й  

самореали

зации  на  

основе 

эффектив

ной  

организац

ии  

предметно

-

преобразу

ющей 

символик

о-

моделиру

ющей 

деятельно

сти; 

 ознакомле

ние  

обучающи

хся  с  

миром 

професси

й  и  их  

социальн

ым 

значением

, историей 

их 

возникнов

ения и  

развития  

как  

первой  

ступенью  

 формиров

ания  

готовност

и  к 

предварит

ельному 

профессио

нальному 

самоопред

елению 

тивной 

компетент

ности 

обучающи

хся на  

основе  

организаци

и 

совместно-

продуктив

ной  

деятельнос

ти. 

ого и  

репродук

тивного 

воображе

ния  на  

основе 

развития 

способно

сти 

учащегос

я  к 

моделиро

ванию  и 

отображе

нию 

объекта и 

процесса  

его 

преобраз

ования  в 

форме  

моделей 

(рисунко

в,  

планов, 

схем, 

чертежей

) 

вание  

(умение 

составля

ть  план 

действий  

и  

применя

ть его 

для 

решения 

задач); 

 прогнози

рование 

(предвос

хищение 

будущег

о  

результа

та при  

различн

ых 

условиях  

выполне

ния 

действия

),  

контроль

, 

коррекц

ию и 

оценку; 

 ·формир

ование 

внутрен

него  

плана  на 

основе  

поэтапно

й 

отработк

и  

предмет

но-

преобраз

овательн

ых 

действий

; 



Физи

ческа

я 

куль

тура 

 основы  

общекуль

турной  и  

российско

й 

гражданск

ой 

идентично

сти как 

чувства 

гордости  

за  

достижен

ия  в  

мировом  

и 

отечестве

нном 

спорте; 

 освоение  

моральны

х  норм  

помощи 

тем,  кто  

в  ней  

нуждается

,  

готовност

и принять 

на себя 

ответстве

нность; 

 ·развитие 

мотиваци

и  

достижен

ия  и 

готовност

и к 

преодолен

ию 

трудносте

й на  

основе  

конструкт

ивных  

стратегий 

совладани

 развитие 

взаимодей

ствия, 

ориентаци

и на 

партнера, 

сотруднич

ество и 

коопераци

я (в 

командных 

видах 

спорта - 

формирова

ние 

умений 

планирова

ть общую 

цель и 

пути ее 

достижени

я;  

 договарива

ться в 

отношении 

целей и 

способов 

действия, 

распределе

ния 

функций и 

ролей в 

совместно

й 

деятельнос

ти;  

 конструкти

вно 

разрешать 

конфликты

;  

 осуществл

ять 

взаимный 

контроль; 

адекватно 

оценивать 

собственно

 умение  

доносить 

информа

цию  в 

доступно

й, 

эмоциона

льно-

яркой 

форме  в  

процессе 

общения  

и 

взаимоде

йствия  

со 

сверстни

ками  и 

взрослым

и 

людьми. 

 умение  

организо

вывать 

собствен

ную 

деятельн

ость,  

выбират

ь и  

использо

вать 

средства  

для  

достиже

ния ее 

цели. 



я  и  

умения  

мобилизов

ать свои  

личностн

ые  и  

физически

е ресурсы, 

стрессоус

тойчивост

и; 

 освоение  

правил  

здорового  

и 

безопасно

го образа 

жизни. 

е 

поведение 

и 

поведение 

партнера и 

вносить 

необходим

ые 

корректив

ы в 

интересах 

достижени

я общего 

результата

). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Чтение. Работа с текстом. 

 
Цель - сформировать первичные навыки работы с информацией в процессе чтения 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций в результате изучения 

всех без исключения учебных предметов.  
 

1 класс 

 

Работа с 

текстом 

Ученик 1 класса научится под 

руководством учителя 

Ученик 1 класса получит 

возможность научиться 

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

 сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака. 

 

 использовать 

формальные элементы 

текста (подзаголовки, 

сноски) для поиска 

нужной информации. 

Преобразование и 

интерпретация 

 пересказывать текст устно; 

 устанавливать простые связи;  

 составлять небольшие 

отзывы о прочитанном. 



  формулировать несложные 

выводы 

Оценка 

информации 
 высказывать суждения и свою 

точку зрения о прочитанном 

тексте; 

 участвовать в учебном диалоге. 

 высказывать 

собственную точку 

зрения о прочитанном. 

 

2 класс 
 

Работа с 

текстом 

Ученик II класса научится под 

руководством учителя и в коллективной 

(парной) работе 

Ученик II класса получит 

возможность научиться 

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 
 
 

 понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства 

текста; 

 ориентироваться в 

соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 
 

 использовать 

формальные 

 элементы текста 

(подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной 

информации; 

 работать с 

несколькими 

источниками 

информации. 

Преобразование и 

интерпретация 

информации 
 
 

 пересказывать текст подробно и 

сжато; 

 находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте. 

 составлять небольшие 

отзывы о прочитанном 

Оценка 

информации 
 
 

 высказывать свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

 определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте 

 высказывать 

собственную точку 

зрения о прочитанном. 
 

 

3 класс 

 

Работа с текстом Ученик III класса научится в 

коллективной (парной) работе и 

самостоятельно 

Ученик III класса получит 

возможность научиться 

Поиск 

информации 

и 

понимание 

прочитанного 

 определять тему и главную мысль 

текста; 

 находить в тексте конкретные 

сведения, факты; 

 делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и устанавливать 

их последовательность; 

 работать с 

несколькими 

источниками 

информации; 

 сопоставлять 

информацию, 

полученную из 

нескольких 

источников 



 использовать различные виды 

чтения - ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии 

с целью чтения. 

Преобразование и 

интерпретация 

информации 

 пересказывать текст подробно 

устно и письменно;  

 составлять на основании текста 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос; 

 формулировать выводы. 

 делать выписки из 

прочитанных текстов с 

учетом цели их 

дальнейшего 

использования. 

  

Оценка 

информации 

 - высказывать свою точку зрения о 

 прочитанном тексте; 

 - определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 - участвовать в учебном 

диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного 

текста 

 соотносить 

собственную 

 точку зрения с 

позицией автора; 

 - в процессе работы с 

одним или 

несколькими 

источниками выявлять 

достоверную 

информацию 

 

4 класс 

 

Работа с текстом Ученик IV класса научится в 

коллективной (парной) работе, 

самостоятельно 

Ученик IV класса получит 

возможность 

научиться 

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 определять тему и главную мысль 

текста; 

 находить в тексте конкретные 

сведения, факты; 

 делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и устанавливать 

их 

 последовательность; 

 использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии 

с целью чтения; 

 понимать информацию, 

представленную разными 

способами - словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать информацию, 

представленную в неявном виде 

 сопоставлять 

информацию, 

полученную из 

нескольких 

источников; 

 составлять небольшое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения; 

 создавать небольшой 

устный текст на 

заданную тему; 

 различать элементы 

книги (обложка, 

оглавление, 

титульный лист, 

иллюстрация, 

аннотация). 
 



 
 
 
 

(находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих 

приведенное утверждение, 

характеризовать явление по его 

описанию, выделять общий 

признак группы элементов); 

 
 
 
 
 
 
 
 

Преобразование 

и 

интерпретация 

информации 
 
 
 
 
 
 
 

 пересказывать текст подробно 

устно и письменно; 

 составлять на основании текста 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос; 

 формулировать выводы, 

основываясь на тексте, находить 

аргументы, подтверждающие 

вывод; 

 сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях 

текста информацию. 

 делать выписки из 

прочитанных текстов 

с учетом цели их 

дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие 

письменные 

аннотации к тексту, 

отзывы о 

прочитанном. 

 
 
 

Оценка 

информации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 высказывать свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

 определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста; 

 на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать  

сомнению достоверность 

 прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих 

пробелов 
 
 
 
 
 
 
 
 

 сопоставлять 

различные точки 

зрения; 

 в процессе работы с 

одним или 

несколькими 

источниками 

выявлять 

достоверную 

информацию; 

 различать жанры 

художественной 

литературы (сказка, 

рассказ, басня), сказки 

народные и 

литературные;  

 приводить примеры 

художественных  

произведений разной 

тематики по 

изученному 

материалу;  

 использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 



повседневной жизни. 

 
 

8. Формирование ИКТ-компетентности учащихся в процессе освоения программ 

учебных предметов 
 

Формирование ИКТ - компетентности у учащихся происходит средствами различных 

учебных предметов: 
 

Название учебного предмета Содержание формируемой ИКТ-компетентности 

Русский язык Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, рисунок). Источники информации и 

способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки. 

Знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. 

Литературное чтение Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанному. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск материала для 

проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

Иностранный язык Создание небольшого текста. Восприятие и понимание 

основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникациями. Использование 

компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 

слов. 



Математика и информатика Применение математических знаний, представлений 

методов информатики для решения учебных задач, 

начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе 

работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами. Классификация, Представление причинно-

следственных и временных связей. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

Окружающий мир Фиксация информации о внешнем мире и о себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование, 

осуществление несложных наблюдений, проведение 

опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и 

самостоятельных познавательных задач, в том числе и в 

контролируемом Интернете. Создание информационных 

объектов в качестве отчета о проведенных исследованиях. 

Технология Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила 

безопасной 

работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- 

и видеофрагментами; сохранение результатов своей 

работы. Овладение приемами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными 

ресурсами. 

Искусство Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм 

редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и 

добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд- шоу. Создание творческих графических 

работ. 

 

Задачи: 

 сформировать навыки работы с гипермедийными информационными объектами; 

первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

 научить оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

 определять возможные источники ее получения; 

 критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

 научить планировать, проектировать и моделировать процессы в простых и 

практических ситуациях. 
 
 

Виды Формируемая ИКТ-компетентность 



универсальных 

учебных действий 

Личностные УУД 

 критическое отношение к информации и избирательность ее 

содержания; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей;  

 формирование основ правовой культуры в области использования 

информации. 

Регулятивные УУД  оценка условий, алгоритмов и результатов действий, 

выполняемых в информационной среде; 

 использование результатов действия, размещенных в 

информационной среде; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

Познавательные 

УУД 
 поиск информации; 

 запись информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, ее организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

Коммуникативные 

УУД 
 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/ личной коммуникации; -общение в 

цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

 
 

К концу обучения младшего школьника в школе определены следующие планируемые 

результаты формирования у него универсальных учебных действий 
 

Личностные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к 

социальным ценностям: 

 идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

 проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 

 проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 

 различать основные нравственно-этические понятия; 

 соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и чужие поступки 

(стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.); 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом; 

 оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

 мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения, проявлять в конкретных ситуациях 

доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др. 

Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к учебной 

деятельности: 



 воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к 

учащемуся; 

 выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; 

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

 применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в 

споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование 

целевых установок учебной деятельности: 

 удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

 планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий); 

 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, 

ложно, истинно, существенно, не существенно»); 

 корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 

 анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их влияние на настроение человека. 

Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование 

контрольно-оценочной деятельности: 

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперациональный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»); 

 оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 

 анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать 

их причины; 

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания 

окружающего мира: 

 различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление); 

 выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их 

рассматривания (наблюдения); 

 анализировать результаты опытов, элементарных исследований; 

 фиксировать их результаты опытов, элементарных исследований; 

 воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

 проверять информацию; 

 находить дополнительную информацию, используя справочную литературу; 

 применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

 презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде; 

Познавательные универсальные учебные действия, формирующие умственные 

операции: 



 сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства; 

 сопоставлять характеристики объектов по одному (нескольким) признакам; 

 выявлять сходство и различия объектов; 

 выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах; 

 классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку); 

 приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

 устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их 

положение в пространстве и времени; 

 выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. 

Познавательные универсальные учебные действия, формирующие поисковую и 

исследовательскую деятельность: 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, составлять план 

простого эксперимента; 

 выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор 

(отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот способ?»); 

 выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное; 

 преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

 моделировать различные отношения между объектами окружающего мира (строить 

модели), с учетом их специфики (природный, математический, художественный и 

др.); 

 исследовать собственные нестандартные способы решения; 

 преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения работать 

с текстом: 

 воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи; 

 находить в тексте информацию, необходимую для ее решения; 

 сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, особенностям 

вида (учебный, художественный, научный); 

 различать виды текста, выбирать текст, соответствующий поставленной учебной 

задаче; 

 анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять, 

изменять, восстанавливать логику изложения; 

 составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать каждую; 

пересказывать по плану. 

Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения 

участвовать в учебном диалоге и строить монологические высказывания: 

 оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета; 

 различать особенности диалогической и монологической речи; 

 описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные 

средства языка; 

 характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определенному классу 

(виду); 



 характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы 

(классификации); приводить доказательства истинности проведенной классификации; 

 выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии с 

поставленной целью; 

 составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные доказательства; 

 писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя информацию, 

полученную из разных источников. 
 

Характеристика условий, необходимых для формирования универсальных учебных 

действий 
 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 

 формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и 

организацию. 

 формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

 УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в 

частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных видов 

компетентности учащегося, в том числе социальной и личностной. 

Предметному содержанию отводится роль второго плана: это материал, на котором 

разворачивается ситуация взаимодействия: опосредованного, через текст, или 

непосредственного общения с другим: учения, обучения, совместного изучения, 

обсуждения и т.д. 

Каждый ребенок должен регулярно оказываться в специально организованных 

ситуациях, которые ставили бы его в активную позицию. «Если хочешь научиться прыгать - 

надо прыгать». Также и с универсальными учебными действиями. Чтобы учиться 

планировать, надо планировать, а чтобы учиться систематизировать информацию - 

необходимо осваивать формы, в которых требуется анализировать и перерабатывать 

информацию. 

Так как МБОУ Идринская СОШ является малокомплектной, то преобладающей 

формой организации учащихся является индивидуальная. Конечно, отводится время и для 

парной и групповой работы. 

Немаловажную роль в образовательном процессе играет использование 

современных образовательных технологий деятельностного типа (проектирование, 

учебное исследование с ориентацией на получение нового социально значимого продукта 

деятельности и т.д.), ИКТ- технологий. 

Для успешной организации учебного процесса учитель осваивает техники 

организации понимания в коммуникации, выведения в рефлексивную позицию, приемы 

схематизации. Роль учителя - организатор развития ученика, который понимает и знает, 

как не только дать знания ребенку, но и использовать урок для развития регуляторных, 

коммуникативных, познавательных учебных действий. Учитель - главный помощник ребенка 

в овладении компетенциями, он идет рядом, создавая условия для развития, а не только для 

овладения предметными знаниями. 

Любое задание по предмету рассматривается учителем как основание для 

формирования универсальных учебных действий (причем точно определяется, для 

какого именно). 

 



2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

2.2.1. Общие положения 
 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка 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 общее образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребенка, 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 общего 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 дает основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности образовательной деятельности 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 свое знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 



Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

 описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Рабочие программы предметов, курсов разрабатываются на основе положения о 

рабочих программах. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов прилагаются к данной ООП НОО. 
 
 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся МБОУ 

Идринская СОШ при получении начального общего образования  

Нормативно-правовой и документальной основой  Программы воспитания и 

социализации учащихся «Уроки нравственности» являются Закон  «Об образовании», 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.  

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников,  Программа 

воспитания и социализации учащихся начальных классов МБОУ Идринская  СОШ. 

Пространство воспитания интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, 

деятельность обучающегося и его родителей.  

Главная задача  учебно-воспитательного процесса  -  создать условия для  

обеспечения духовно-нравственного развития обучающихся на основе их приобщения к 

национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направлять образовательный 

процесс  на воспитание ребенка в духе любви к Родине и  уважения к культурно-

историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и формирование 

основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

 Цель и задачи программы воспитания и социализации.  

Цель и задачи воспитания и социализации младших школьников формулируются,  

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он 

представляет собой высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных и общественных организаций.  

В Концепции такой идеал обоснован, 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 российского народа. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России 

  Программа воспитательной работы «Уроки  нравственности»  поможет учителю 

организовать работу в своём классе в течение четырёх лет. С точки зрения психолого-

педагогического подхода каждый год обучения в начальной школе является важным звеном 

в становлении личности младшего школьника. Поэтому каждый последующий год 

реализации данной программы опирается на результаты предыдущего года воспитания.  

Учитывая, что ребёнок, придя в начальную школу, испытывает большие 

психологические трудности, основным воспитательным моментом первого года  обучения 

становится познание самого себя, в собственном взгляде на окружающих.  

На   втором году воспитания закладываются нравственные понятия «дружба», 

«забота о близких», «сострадание» и «милосердие». 

Третий год воспитания - год становления коллектива, подчинение своих интересов 

его интересам.  

Четвёртый год – посвящен формированию самостоятельности, правильной 

гражданской позиции, демократичности.  

Цель данной программы  состоит в обеспечении целостного подхода к воспитанию и 

развитию личности ученика, в создании основы для сознательного, обдуманного управления 

его развитием  с  учётом  возрастных изменений. 

Задачи программы воспитания: 

1. Сформировать в каждом ребенке общечеловеческие ценности, добродетели: 

любовь к ближнему, сострадание, справедливость, гражданственность, веру  прекрасное, 

ответственность, этическую культуру, нравственные устои. 

2. Развивать физические, умственные, творческие способности человека. 

3.   Сформировать человеческие устои, понимание добра и зла. 

4. Научить ориентироваться в обществе, сформировать культуру общения. 

5. Воспитать потребность в созидательной деятельности, эстетическом развитии, 

положительном отношении к труду как средству самоутверждения. 

В Концепции духовно – нравственного развития сформулирована высшая цель 

образования («портрет выпускника средней школы») - высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. 

В ФГОС сформулирован «портрет выпускника начальной школы»: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  



 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

Для выполнении этих задач важно разбить работу по формированию духовно – 

нравственного воспитания по классам. 

     ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА 1 КЛАССА  

 - Знает правила поведения в общественных местах; 

 - Умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и действовать в 

соответствии с указаниями педагога; 

 - Умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в 

обращении с людьми; 

 - Имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-

гигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты двигательные 

и моторные навыки; 

      - Знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с 

другими людьми, правила поведения на улице, в       быту в школе; 

 - Владеет доступными видами общественно-полезного труда; 

 - Владеет наглядно-образной памятью; 

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА 2 КЛАССА 

 - Умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовывать; 

 - Владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в совместной 

продуктивной деятельности; 

 - Проявлять чувство ответственности за живое существо, начатое дело, результат 

совместной деятельности, сдержан, тактичен; 

 - Выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и 

общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года; 

 - Выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с 

людьми; 

 - Трудолюбив, умеет правильно организовывать свой труд, поддерживать, 

контролировать правильность своих действий; 

 - Владеет словесно-логической памятью; 

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА 3 КЛАССА 

 - Обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое 

внимание; 

 - Проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к конфликтам, 

а к сотрудничеству; 

 - Умеет контролировать свое поведение, оценивать свое положение в системе 

социальных отношений; 

 - Выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему 

здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет прочные культурно-

гигиенические навыки, умеет оказывать первую медицинскую помощь; 

 - Знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия 

безопасности при пользовании общественным транспортом, знает правила дорожного 

движения; 

 - Обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой деятельности, 
умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, трудовой деятельности; 

 - Умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА 4  КЛАССА 



 - Владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать свое 

внимание, сознательно управлять им; 

 - Имеет первоначально отработанную произвольную память; 

 - Коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои взгляды 

и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 

 - Ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической 

культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять простейшие способы 

оказания первой медицинской помощи; 

 - Способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно 

относиться к личной безопасности и безопасности окружающих; 

 - Способен действовать, анализировать свои действия, находить причину затруднений, 

строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, саморегуляции, к 

сознательному управлению своим поведением; 

 - Владеет культурой самоопределения личности, стремится к самосовершенствованию, 

мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее продолжение образования в 

основной школе; 

 - Он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее и 

будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам; 

 - Обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, положительной 

самооценкой. 

             На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно - 

нравственного развития и воспитания, приведённых 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 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивнойнравственной 

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, целеустремлённости 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; 

•  формирование потребности в сознательном труде и служении на благо Отечества;  

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и чувства причастности к историческому прошлому и 

настоящему родины  

• 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 основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, ориентация на мужественный и 

женственный эталоны поведения; 

• знакомство обучающегося с культурно - историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
 
Предполагаемым результатом данной воспитательной программы является  

формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, 

самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе  в среднее  образовательное звено. 

Они должны уметь анализировать свою деятельность,  не бояться принимать самостоятельно 

решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам. 

Средствами воспитания являются деятельность, общение и отношения, которые 

подчинены правилам, обязанностям и правам, закрепленными Уставом школы. 

Деятельность любого вида должна привести к личному успеху, должна быть не бесполезной 

для людей, а нравственно и экономически значимой. 

Ведущие виды деятельности: познавательная, интеллектуальная, эстетическая, 

физическая, спортивная, духовная. 

В общении педагога с учеником должны реализовываться следующие правила: 

• умение выслушивать его до конца; 



• не принимать за него решения, а побуждать его сделать это самостоятельно; 

•открытость и доступность обучающихся. 

Отношения педагога и ученика строятся на взаимном уважении, доверии, справедливости 

и требовательности. 

  Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся  

                 Содержанием воспитания являются ценности, хранимые в культурных, этнических, 

семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

В Концепции приведена система базовых национальных ценностей. Критерием 

систематизации и разделения по определённым группам этих ценностей приняты источники 

нравственности и человечности, т. е. те области общественных отношений, деятельности и 

сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и 

продуктивно развивать своё сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

                   Традиционными источниками нравственности являются: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 

забота о благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

  Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся  

 Общие задачи духовно - нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно - 

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

Организация воспитания и социализации обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 



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

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; свобода и 

ответственность; доверие к людям. 

2.Воспитание нравственных чувств, достойного отношения к семье. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; 

3.Воспитание трудолюбия, творческой активности, сознательного отношения к 

учебе. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание;  бережливость. 

4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 
 

  Содержание программы  

Современные особенности развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования 

Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического внимания. С 

поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение 

новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, начинается формирование у ребёнка положительного отношения к 

образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, 

гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При 

этом существенное влияние на формирование указанных новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности обучающегося оказывают принципиально новые условия 

жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании 

подходов к организации его духовно - нравственного развития и воспитания. 

Для формирования базовых национальных ценностей составлена программа воспитания 

и социализации обучающихся МБОУ Идринская  СОШ. 

 Содержание программы: 

1 класс « Познай себя» - на первом этапе, где дошкольник - уже школьник, где ведущая 

деятельность – учёба, в которой происходит узнавание себя, даётся оценка собственным 

взглядам на окружающих. 

2 класс «Научись дружить» - на втором этапе - главное не ты мне, а я тебе. Результат 

совместной деятельности – забота не только о себе, но и о сверстниках, близких. 

3 класс «Коллективная жизнь» - на третьем этапе - умение жить  и работать в 

коллективе, подчинение своих интересов интересам коллектива. 

4 класс « В единстве - сила» - на завершающем этапе - от авторитарности управления к 

демократичности, приём самостоятельных решений, самостоятельный  анализ своей 

деятельности, поступков. 



                  В основе программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной 

жизни лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал.  

            Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который являет собой 

высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно - 

нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее 

(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, 

обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. Программа духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип.  

          Ценности определяют основное содержание духовно - нравственного развития и 

воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей 

(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) происходит 

на 

основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой 

системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. 

           Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это 

возможная модель выстраивания отношений 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, 

демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, 

наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. 

Особое значение для духовно - нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

 
Принцип идентификации (персонификации).  

             Идентификация — устойчивое отождествление себя созначимым 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 равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически 

организованного общения должно быть совместное освоение базовых национальных 

ценностей. 

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. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов 

духовно - нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного 

учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в 

Концепции определены как национальный воспитательный идеал и система базовых 
национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и воспитания 

обучающихся. 
Принцип системно - деятельностной организации воспитания.  

Воспитание, направленное на духовно – нравственноеразвитие обучающихся  

поддерживаемое укладом школьнойжизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной,внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы ихдуховно - нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей. Каждая избазовых ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 

семья? милосердие? закон? честь? и т. д. Понимание — этоответ на вопрос. Оно достигается 

через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла.  

 Задачи воспитания и социализации обучающихся 

по каждому  направлению: 

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

обязанностям человека: 

-представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

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

-уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения;  

-элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России; 

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

населенного пункта, в котором находится образовательное учреждение; 

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

-любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 

-уважение к защитникам Родины; 

-первоначальные представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном 

пункте, на  природе; 

-отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  



2. Воспитание нравственных чувств, достойного отношения к семье: 

- различение хороших и плохих поступков;  

-знание правил поведения в школе, семье, общественных местах; 

- почтительное отношение к родителям; 

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

3.Воспитание трудолюбия, творческой активности, сознательного отношения к учебе. 

-уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

-элементарные представления об основных профессиях; 

-ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

-первоначальные навыки коллективной работы, ; 

-умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

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

педагогов, сверстников; 

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

труда и творчества; 

-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

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

-первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

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

воспитание): 

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

роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

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

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
 

 
 
 
 

 



 Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования 

Формы проведения мероприятий  

 классный час 

 викторины 

 праздники 

 конкурсы рисунков, поделок, стихов, сочинений  

 фотовыставки 

 экскурсии 

 спортивные праздники  

 конкурсы для всей семьи  

 КВН  

 театрализованное представление  

 исследовательская деятельность  

 диагностические исследования  

Формами и методами контроля успешности проведенных мероприятий являются 

анкетирование, тестирование,  открытые мероприятия.  

Методические рекомендации 

     На первом году воспитания учителю необходимо обратить внимание на вовлечение 

ребёнка в школьную деятельность, формирование доверительных отношений между учеником и 

учителем. Поэтому важно большее внимание уделить общению в малых группах, 

индивидуальным беседам, посещению на дому. Итогом первого года воспитания должно стать 

осознания себя как ученика. 

    Мероприятия, проводимые во второй год воспитания, нацелены на  пресечение детской 

эгоистичности, созидание положительных черт  характера. Большую помощь в этом могут 

оказать родители. Поэтому учителю надо более ответственно подойти к проведению  

родительских собраний и лекториев. Это  родительские собрания «Трудовое воспитание в 

семье», «Воспитание  сознательной дисциплины», семейный праздник « Род, родные, Родина». 

Итогом второго года должно стать формирование устойчивых дружеских  отношений. 

      Итогом третьего года является осознание детьми, что их класс – дружный коллектив. 

Этому способствуют игры на свежем воздухе,  экскурсии, беседы «Я чувствую себя счастливым, 

когда…» 

      Четвёртый год воспитания является наиболее ответственным.  Дети должны 

самостоятельно принимать решения, анализировать свою деятельность, поступки. Наиболее 

актуальны здесь беседы «Встречают по одёжке, провожают по уму», «Моё хочу и моё надо», 

диспут «За что уважают в семье и в обществе», «Мои мечты, мои желания», «Что значит быть 

счастливым в своей стране». Итогом данного года и всей воспитательной программы является 

овладение детьми системой общечеловеческих ценностей, установление гуманистического типа 

отношений между людьми. 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

часы 

формы названия 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный 

марафон 

"Все выше и 

выше и выше..." 

1 1 1 1 

 "Богатырские 

состязания" 

1 1 1 1 



Соревнования  "Веселые старты" 2 2 2 2 

"День здоровья" 1 1 1 1 

«А, ну-ка, 

девочкии 

мальчики!» 

2 2 2 2 

Акция  "За здоровый 

образ жизни" 

1 1 1 1 

"Безопасная 

дорога детям" 

1 1 1 1 

Кружок  "Подвижные 

игры", 

"Шахматы" 

 
В соответствии с программой 

внеурочной деятельности 

Неделя здорового образа жизни 

Классные часы По плану классных руководителей 

Доп.обр. 

ДЮСШ 

Футбол, 

волейбол 

По учебному плану 

Духовно-

нравственное 

Торжественные 

сборы 

«Лучики», 

посвященные 

окончанию 

четвертей 

 4 4 4 

Акция  "Подарок 

ветерану" 

1 1 1 1 

Тематические 

выставки 

Осенние поделки 1 1 1 1 

Новогодний 

подарок 

1 1 1 1 

Весенний день 1 1 1 1 

"Космос" 1 1 1 1 

Классные часы По плану классных руководителей 

 
Социальный 

педагог 

По плану социального педагога 

Библиотекарь  По плану библиотекаря 

Доп.обр. 

ДДТ 

Центр семьи 

«Идринский» 

По учебному плану 

Обще-интеллек 

таульное  

Тематические 

недели 

Русского языка, 

математики, 

литературного 

чтения, 

окружающего 

мира 

4 4 4 4 

Всероссийские 

олимпиады 

"Русский 

медвежонок", 

"КиТ», «ЧиП», 

«Золотое руно», 

«Кенгуру», 

«Политоринг» 

По заявкам 



Тематическая 

неделя 

"Неделя детской 

книги» 

2 2 2 2 

Праздник  "Прощание с 

букварем» 

1    

Кружки  "Хочу все знать» В соответствии с программами по 

внеурочной деятельности  "Умники и 

умницы» 

«Юные 

корреспонденты» 

"Занимательная 

информатика» 

"Умка" 

"Дружый 

городок" 

 "Юный 

финансист" 

 

Классные часы По плану классных руководителей 

Экскурсионная 

деятельность 

По плану классных руководителей 

Доп.обр. 

Центр семьи 

«Идринский», 

детская 

библиотека 

По плану работы 

Индивидуальная 

работа с детьми 

С одаренными 

детьми 

По плану классного руководителя 

 С детьми, 

имеющими 

проблемы в 

обучении 

Обще-культур-

ное 

Праздники  «День знаний»  1 1 1 1 

 "День учителя" 1 1 1 1 

Выставка  "Мастерская 

Деда Мороза" 

1 1 1 1 

"Бархатная 

осень" 

1 1 1 1 

Праздники  "Новый год" 1 1 1 1 

"А ну-ка, 

мальчики" 

1 1 1 1 

"А ну-ка, 

девочки" 

1 1 1 1 

"Международный 

женский день" 

1 1 1 1 

Кружок  "Юные театралы" В соответствии с программой 

внеурочной деятельности 

Экскурсионная 

деятельность 

По плану классного руководителя 



Классные часы По плану классного руководителя 

Доп.обр. 

ДШИ, РДК, 

Центр семьи 

«Идринский», 

молодежный 

центр 

«Альтаир»  

По плану работы 

Социаль-ное  "День 

безопасности" 

1 1 1 1 

Праздник  "Будь богаче — 

принимай 

других" 

1 1 1 1 

Акции "Осенняя неделя 

добра", 

"Весенняя неделя 

добра" 

2 2 2 2 

"Покормите птиц 

зимой" 

1 1 1 1 

Кружок  "ЮИД" В соответствии с программой 

внеурочной деятельности 

Классные часы По плану классного руководителя 

 
 

 
 

8. Совместная деятельность МОБОУ Идринская СОШ , семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
 
   Духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося.  

              В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта.                         

   Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно – 

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива образовательного учреждения. 

              При этом используются различные формы взаимодействия: 

-участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

- реализация педагогической работы указанных организаций объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно - 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 



образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и  

родительским комитетом образовательного учреждения; 

-проведение совместных мероприятий по направлениям духовно – нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

-  повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских собраний, круглых столов, тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, выпуская 

информационных материалов и публичного доклада руководителя школы по итогам работы 

за год. 

- совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например,  спортивный 

праздник, праздник Букваря, Первого звонка, театральные постановки к дню учителя, 8 

марта, дню матери, Последнего звонка). 

-  расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе родительского комитета школы, классов, классных 

коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций «Посади дерево и сохрани 

его», «Молодежь за здоровый образ жизни». 

В школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный праздник «Мама, 

папа и я – спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой 

обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит 

к улучшению детско-родительских отношений.  Праздник организуется в спортивном зале 

школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями своих 

учеников.   

9. Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

 В быстро меняющемся мире родители, чтобы не разрушить семейные связи, должны 

развиваться так же динамично как и их дети.  

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  Закона 

Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих  принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим    самообразованием 

родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 



Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей  согласованы с планами воспитательной  работы  школы.   

В системе повышения педагогической культуры родителей  используются следующие 

формы работы: родительское собрание, родительская конференция, 

 Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

младшего школьника. В силу этого повышения педагогической культуры родителей 

необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 

младших школьников. 

 
 
 
 

      Месяц Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

консультации 

Совместные дела с классом 

Сентябрь «Роль семьи и 

школы в 

формировании 

интереса к 

учению» 

  

Октябрь  Встреча 

родителей и 

учащихся, 

имеющих 

затруднения в 

учебе с учителем 

 

Ноябрь Общешкольное 

родит. 

собрание 

  

Декабрь «Как  научить 

своего ребенка 

жить в мире 

людей» 
 
 

Встреча 

родителей и 

учащихся, 

имеющих 

затруднения в 

учебе с учителем 

 

Январь   Индивидуальные 

консультации по 

предметам 

 

Февраль  Эмоциональные 

проблемы 

учащихся 

(консультации 

для родителей) 

 

Март «Как уберечь 

своего ребенка 

от насилия» 

Индивидуальные 

консультации по 

предметам 

Праздник мам 



Апрель. 

 
Общешкольное 

родительское 

собрание 

 

Май «Неразлучные 

друзья – 

родители и 

дети» 

 Совместный праздник 

      
 

10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся  

Данная воспитательная программа нацелена на достижение следующих воспитательных  

результатов по каждому из направлений воспитания: 

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

обязанностям человека: 

-ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, народным 

традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему поколению;  

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

-формирование у детей соответствующих знаний о праве, правовых нормах как 

регуляторов поведения человека в обществе и отношений между личностью и государством, 

требующих самостоятельного  осознанного поведения выбора поведения и ответственности 

за него. 

2.  Воспитание нравственных чувств, достойного отношения к семье: 

-начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;  

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

-почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

3. Воспитание трудолюбия, творческой активности, сознательного отношения к учёбе: 

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда;  

-ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

-трудолюбие; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

-первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 



-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

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

воспитание): 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

-первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

  

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Введение 

 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учетом реального состояния здоровья детей 

и факторов риска, имеющих место в МБОУ  Идринская СОШ. 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию основ экологической культуры, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психического и социального здоровья младших школьников, способствующей 

познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов

 освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи программы: 

 формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры; умение организовать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 научить следовать рекомендуемому врачами режиму дня; 

 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью); 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; (использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей); 

 формировать установки на использование здорового питания; 



 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 развивать готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния 

вредным привычкам; 

 формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 формировать грамотное представление об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту, безопасного для человека   

среды. 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни организована по следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

 школы; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни МКОУ  Стахановской СОШ содержит разделы (направления): 

 Создание здоровье сберегающей инфраструктуры в МБОУ  Идринская  СОШ 

1.1. В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 спортивный зал; 

 актовый зал; 

 кабинет психолога, логопеда, дефектолога; 

 школьная столовая ; 

 учебные кабинеты; 

 рекреации; 

 библиотека. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки в урочное время. 

В школе работает спортивный зал, оборудованный необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем, имеется спортивная площадка. 

Создана и работает служба психоло - педагогического сопровождения. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

1.2. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: (учитель-логопед, 

учителя физической культуры, педагог-психолог, социальный педагог, ответственный за 

питание, за пожарную безопасность, ответственный за антитеррористическую деятельность, 

ответственный за ББД, другие специалисты). 

1.3. В школе действует расписание, соответствующее СанПиН, 2.4.2.2821-10 

«Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса». Сохранение и 

укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности 



достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 Использование возможностей реализуемых УМК в образовательном процессе 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности реализована с помощью УМК «Школа России», 

“Гармония». Учебно-методические комплекты способствуют созданию здоровосберегающей 

среды обучения; формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. 

2.1. В целях создания здоровьесберегающей среды УМК обеспечивают организацию 

адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это 

способствует благоприятному вхождению ребенка в школьную жизнь, позволяет провести 

необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню. 

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения. Система заданий 

предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем 

самым способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 

склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения. 

2.2. Реализуемые УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися начальных 

классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, психологического, нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных 

предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 

даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме 

дня. При выполнении заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям 

осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, 

решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует 

бесконфликтному выходу из ситуаций, нацеливает учащихся на выстраивание добрых 

отношений с людьми, на сохранение нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 



сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не 

только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора 

заданий для реализации творческих способностей учащихся способствует созданию 

комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: 

«Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. 

Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», «Выучи стихотворение, которое тебе 

понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 

различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные 

условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние 

человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, 

темы:«Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные 

правила безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). 

Знакомство с организмом человека и функционированием основных систем органов 

позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью 

(солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах поддержания и 

укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как 

укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.). 

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 

развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен 

системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо 

подготовленных к школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. 

Адаптационный период дает учителю возможность выстроить индивидуальные траектории 

развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять 

уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, 

интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что 

позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, 

особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет 

прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмешь, сколько будет весить 

твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и 

рассчитай его и др.) 

В курсе «Иностранный язык» представлены задания, направленные на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к другим 

народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном 

и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил 

безопасной работы с инструментами и приспособлениями. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 



основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 

России. 

Курс «ОРКСЭ» способствует формированию у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с 

религиозно-культурным просвещением учащихся; способствует развитию ценностного 

отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству 

с нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В 

учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы. 

Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный 

выбор, проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и 

дома. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует: 

 формированию 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; 

 овладению умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

Также курс способствует формированию 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). 

Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие 

поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за 

другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины. Учебно-методический комплект дает возможность пропагандировать здоровый 

образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, 

психологического, нравственного и духовного здоровья. 

Особое значение в реализации программы «Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. Проектная 

деятельность учащихся выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 

школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть 

организована среда для реальной самостоятельной деятельности учащихся, в которой только 

и может происходить самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не на 

словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает: 



 проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю; 

 организацию динамических перемен; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке 

и повышению двигательной активности; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: «Дни здоровья»; 

«Веселые старты»; праздник «Папа, мама и я - спортивная семья» и др. 

 Реализация дополнительных образовательных программ 

Организация работы спортивного кружка «Подвижные иргы», “Шахматы”. 

Ведутся занятия по БДД, пожарной безопасности, экологические акции и др. 

 Работа с родителями (законными представителями учащихся) по программе 

«Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни». 

Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 Ведется просветительская работа: 

 Лекции, семинары, консультации, по различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влиящих на здоровье, и т.п. 

 Круглые столы, посвященные проблемам охраны и укрепления здоровья детей; 

 Родительские собрания 

 Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представителей) к 

совместной работе: 

 «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные соревнования и 

активно участвуют в них); 

 «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 

 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы 

родителей); 

 Оценка эффективности реализации программы: основные результаты 

деятельности, обеспечивающей формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Основные результаты деятельности, обеспечивающей формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке 

индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности 

в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 



Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 

Школа самостоятельно разрабатывает критерии и показатели эффективности 

реализации программы формирования экологической культуры, безопасного образа жизни 

обучающихся, исходя из особенностей контингента обучающихся, социального окружения, 

выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости ее коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся, о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

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

на транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной 

организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений 

об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звена школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

 результаты экспресс диагностики показателей здоровья школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 
 

2.5.  Программа коррекционной работы 
 

Пояснительная записка 

 
Программа коррекционной работы МБОУ Идринская СОШ в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(ФГОС НОО) направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 



возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования (ООП НОО), коррекцию недостатков в психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в 

освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В школе используются формы обучения: в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 

образования, в общеобразовательном классе по индивидуальной программе, надомная форма 

обучения. Варьируются степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Цель программы: организация системного подхода к обеспечению условий для 

оказания помощи детям с проблемами социально-психологического характера, с 

нарушениями в развитии устной и письменной речи, для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с нарушением в психическом 

развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 



 Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

 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 ребенка; участие в данном процессе всех участников 

образовательных отношений. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее 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) образовательные 

учреждения (классы, группы). 
 

Направления работы 

 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают ее основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений —

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

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 



учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа 

жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико- психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательных отношений. 
 

Содержание направлений работы 
 

Условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

 
Современное состояние материально-технической базы школы, используемое для 

обучения детей с ОВЗ. 

В школе оборудованы и функционируют: 

 учебные кабинеты начальной школы - 8, 

 мастерская - 1, 

 кабинет информатики -1, 

 уголок логопеда, дефектолога, психолога - 3, 

 спортивный зал с 2 раздевалками - 1, 

 библиотека - 1, 

 столовая- 1, 

 игровая площадка на школьной территории - 1, 

 спортивный уличный комплекс - 1 

Учебные кабинеты школы оснащены современным дидактическим оборудованием. 
 

Технические средства обучения 
 

Установлен многофункциональный комплекс «Дидактика». Все рабочие места 

педагогов оснащены компьютерами, имеются   мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат. 

 

Описание особенностей образовательного процесса. 
 

Обучение в школе детей с ОВЗ организовано в одну смену в общеобразовательном 

классе по адаптированным образовательным программам. Данные образовательные 

программы адаптированы для обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития. Программы содержат 

материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний, умений 

и навыков, который им необходим для социальной адаптации. 

В соответствии с психофизическими особенностями обучающихся с ОВЗ для каждого 

разрабатывается индивидуальный учебный план, который реализуется в условиях инклюзии. 

Обучаясь в среде с нормативно развивающимися сверстниками учащиеся с ОВЗ получают 

поддержку, необходимую для полноценной учебы, приобретают навыки, необходимые для 

общения в обществе. Организация совместного обучения является способом создания 

безбарьерной среды их жизнедеятельности. Для оказания необходимой технической, 

организационной помощи за учащимися с ОВЗ в обязательном порядке закрепляется 



помощник. Учащимся оказывается специализированная помощь: создаются условия на 

основе психолого-педагогических приемов, направленных на потребности обучающихся. 

Учебный план включает в себя общеобразовательные учебные предметы, содержание 

которых адаптировано к возможностям умственно отсталых обучающихся и предметов 

коррекционной направленности. Основной формой организации образовательного процесса в 

школе является классно-урочная система. Наряду с этим используются нетрадиционные и 

инновационные технологии в образовательном процессе. 

Помимо урока существуют и другие формы организации учебной работы: экскурсии, 

практические и лабораторные работы, домашняя самостоятельная работа, специальные 

коррекционные занятия. Они дополняют и совершенствуют классно-урочную систему. 

В соответствии с нормами максимально допустимой нагрузки для школьников 

учебное расписание предусматривает не более 6 уроков в день. Учебные занятия проводятся 

в 2 кабинетах начальных классов. Для проведения уроков используется имеющееся 

оборудование кабинетов. Кроме этого, для учащихся с ОВЗ используются специальные 

учебники, учебные пособия, дидактические материалы, специальные компьютерные 

программы и др. 

Коррекционно-развивающий блок входит в программу коррекционной работы с 

учащимися с ОВЗ и направлен на коррекцию имеющихся нарушений. Он реализуется во 

вторую половину дня согласно утвержденному расписанию. В учебную нагрузку не входят 

часы коррекционно-развивающей области. 

Специфической формой организации учебных занятий для детей с ОВЗ являются 

логопедические занятия, занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов. 

Коррекционные занятия по логопедии и ЛФК могут проводиться как индивидуальные так и 

малогрупповые. На эти занятия направляются только учащиеся с выраженными речевыми 

или двигательными нарушениями. В начале учебного года логопед проводит первичное 

обследование речи учащихся 1 класса и всех учащихся, вновь поступивших в школу. 

Коррекционные занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов проводятся во 

второй половине дня индивидуально или с микрогруппой учащихся из 2-3 человек. 

Дети с ОВЗ вовлекаются во внеурочную деятельность и дополнительное образование, 

способствующих развитию их индивидуальности в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности. 

Организация совместного обучения предусматривает не только вовлечение учащихся с 

ограниченными возможностями в образовательный процесс, но и их активное участие в 

жизни школы. Посещая кружки, спортивные секции, участвуя в различных праздниках, 

учащиеся с особыми образовательными потребностями получают возможность социализации 

в среде сверстников. 
 

Методы обучения и воспитания 

 
Коррекционная направленность педагогического процесса заключается в 

использовании специальных методов и приемов на каждом уроке. Коррекционная 

направленность обучения требует активного использования не только репродуктивных, но и 

продуктивных методов обучения и воспитания. Обучение и воспитание детей с ОВЗ требует 

более широкого включения в образовательный процесс в младших классах методов, 

вызывающих интерес к учению: использование познавательных игр, создание занимательных 

ситуаций, моделирование реальных ситуаций. Используется метод проектов, который 

оценивается как один из самых перспективных способов интегрированного обучения. 

В процессе обучения и воспитания используются словесные, наглядные и 

практические методы обучения. Наглядные средства могут быть представлены натуральными 



предметами, изобразительной наглядностью (рисунки, картинки), условно-символической 

(схемы, диаграммы, опорные конспекты), словесной (рассказ, текст учебника и др.). При 

первичном ознакомлении с учебным материалом предпочтительнее в качестве наглядности 

использование конкретных предметов и материалов. 
 

Обеспеченность учебно-методической литературой 
 

Содержание обучения отражено в оригинальных учебниках для специальных 

коррекционных школ VIII вида, которые издаются по всем основным учебным предметам. В 

учебниках соблюдается принцип коррекционной направленности обучения, требования 

индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся как необходимого условия 

продвижения в развитии каждого умственно отсталого ребенка. 

К

ласс 

Предмет Автор, наименование учебника, место издания, 

издательство 

1 Письмо, 

чтение, 

развитие 

речи 

В.В. Воронкова и И.В. Коломыткина, «Букварь», 

Москва, «Просвещение», Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Математик

а 

Т.В. Алышева, «Математика», Москва, 

«Просвещение», Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида в двух частях 

Окружающ

ий 

мир 

М.Б.Матвеева и др., «Живой мир», Москва, 

«Просвещение», Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных 

школ VIII вида. 

Технология 

Ручной труд 

Л.А.Кузнецова, Технология Ручной труд, Санкт-

Петербург, Филиал изд-ва «Просвещение», Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. 

2 Русский 

язык, чтение, 

развитие речи 

В.В. Воронкова, «Русский язык», Москва, Гуманитар. 

Изд-во Центр ВЛАДОС, Учебник для 2 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
 

В.В.Воронкова, И.Е. Пушкова, «Чтение», Москва, 

Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, Учебник для 2 класса 

специальных (коррекционных) образовательных.учреждений 

VIII вида. 

Математик

а 

Т.В. Алышева, «Математика» в 2-ух частях, Москва, 

«Просвещение», Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Часть 1 и 2-я 

Окружающ

ий мир   

 

Н.Б. Матвеева и др., «Живой мир», Москва, 

«Просвещение», Учебник для специальных (коррекционных) 

учреждений VIII 

вида. 

Технология 

Ручной труд 

Л.А.Кузнецова, Технология Ручной труд, Санкт-

Петербург, Филиал изд-ва «Просвещение», Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. 



3 Русский 

язык, чтение, 

развитие 

речи 

Аксенова А.К. и др. Русский язык 

 

Воронкова В.В. Чтение 

Математик

а 
 

Эк В.В. Математика 

Окружающ

ий 

мир 
 

Худенко В.В. Знакомство с окружающим миром 

Технология 

Ручной труд 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд 

4 Русский 

язык, чтение, 

развитие 

речи 

А.К. Аксенова, Н.Г. Галунчикова, «Русский язык», 

Москва, «Просвещение», Учебник для 4 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

В.В. Воронкова и др., «Чтение», Москва, Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, Учебник для 4 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Математик

а 
 

М.Н. Перова, «Математика» 4 класс, М., 

«Просвещение», Учебник для 4 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Технология 

Ручной труд 

Профессионально-

трудовое 

обучение 

Л.А. Кузнецова, Технология Ручной труд, Санкт-

Петербург, Филиал изд-ва «Просвещение», Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. 

ОРКСЭ А.В. Кураев, «Основы православной культуры», 

Москва, «Просвещение», 2012г., Учебник для 4 

классаобразовательных учреждений. 

 

Диагностическая работа 
 

В данном направлении разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

 Изучение истории развития ребенка. Психолог выявляет обстоятельства, которые 

могли повлиять на развитие ребенка (тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни, наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо 



 знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и 

др). 

 Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

 Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

 Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных случаях проводятся повторные обследования. 

 Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других - формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики 

и т. д.       
 
 
 
 
 

Психолого – педагогическое изучение ребенка 
 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Педагогическое Выявление состояния физического и 

психического здоровья.  

Изучение медицинской документации: 

медицинская карта ребенка, справка о 

состоянии здоровья ребенка (по 

желанию родителей, законных 

представителей).  

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

навязчивые движения); утомляемость. 

Педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Результаты медицинского 

осмотра ребенка. 

Психолого- 

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное);понятийное 

(интуитивное, логическое); 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Диагностика(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. Наблюдения за 

речью ребенка на занятиях и 

в свободное время. Изучение 

письменных работ (учитель). 

Диагностика (логопед) 



абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная.  

Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Социально- 

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания. Умение учиться: 

организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом.  

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя.  

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и 

ответственности.  

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; и 

взаимоотношения с коллективом: роль 

в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. 

Нарушения в поведении:  

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм.  

Уровень притязаний и  самооценка 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный 

педагог).  

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями -предметниками. 

Диагностика (педагог - 

психолог).  

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 

деятельности 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 



родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

 составление индивидуального учебного плана, образовательной программы, рабочих 

программ педагога, где учитываются пробелы знаний учащегося и намечаются пути 

их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Одним из условий успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых 

и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 



фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и 

групповых занятий 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 
 

Комплексная психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ 

 

Направление Цель Форма Содержание Предполагаемый 

результат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление 

или 

сглаживание 

отклонений  и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

Уроки и 

внеурочные 

занятия 

Реализация 

программ 

коррекционных 

занятий 

Осуществление 

индивидуальног

о подхода 

обучения 

ребенка с ОВЗ. 

Освоение 

обучающимися 

Образовательной 

программы 

Психологическа

я 

коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательно

й  и 

эмоционально- 

волевой сферы 

ребенка 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно - 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися с 

ОВЗ 

Сформированност

ь психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения 

Образовательной 

программы 

Логопедическая 

коррекция 

Коррекция 

речевого 

развития 

обучающихся с 

ОВЗ 

Коррекционно - 

развивающие 

групповые и 

индивидуальны

е 

занятия 

Реализация 

программ и 

методических 

разработок с 

детьми с ОВЗ 

Сформированност

ь устной и 

письменной речи 

для успешного 

освоения 

Образовательной 

программы 

 
 



Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

 

Программа и 

методические 

разработки  

Цель  Предполагаемый 

результат 

Программа 

коррекционно-

развивающих занятий 

Развитие творческого, нравственного, 

интеллектуального потенциала детей, 

способствующих благополучной 

социальной адаптации. 

Улучшение развития 

умственных способностей, 

волевой регуляции, 

мотивационно, 

эмоционально-личностной 

сфер обучающихся 

Программа по 

развитию 

психомоторики и 

сенсорных процессов 

для учащихся 

Дать правильное представление об 

окружающей действительности, 

способствующее оптимизации 

психического развития. 

Развитие общих 

способностей, коррекция 

недостатков психического 

развития детей с ОВЗ 

Программа 

адаптационных 

занятий для 

первоклассников 

Профилактика дезадаптации 

первоклассников 

Успешная адаптация 

первоклассников 

Методические 

разработка по 

коррекции 

нарушений чтения и 

письма, нарушений 

звукопроизношения 

Сформировать лексико-

грамматический строй речи, помочь в 

овладении навыками чтения и 

письма, создание базы для успешного 

овладения орфографическими 

навыками 

Активизация словаря, 

овладение 

грамматикой на уровне 

слова и 

предложения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Консультативная работа 
 

Содержание направления Методы работы 



Выработка рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Консультирование педагогов по выбору 

методов и приемов работы с детьми. 

Консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Консультации со специалистами, 

беседы и рекомендации законным 

представителям детей, нуждающихся в 

коррекции. 

Информационно-просветительская работа 

 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно 

поставить вопрос перед психологом, правильно интерпретировать рекомендации, 

координировать работу учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации, на семинарах, курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ. 

 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, 

нарушениями физического здоровья и 

развития, по проблемам воспитания и 

обучения обучающихся с ОВЗ 

Логопед, психолог 

Семинары, 

консилиумы, 

методические 

совещания, 

педсоветы 

Обучающие семинары с педагогами 

по взаимодействию с детьми с ОВЗ, 

участие в педсоветах, консилиумах по 

вопросам обучения и воспитания, по 

образовательному подходу к ребенку 

с ОВЗ, обучение приемам и методам 

коррекционной и диагностической 

работы. 

Курсы повышения 

квалификации, психолог, 

логопед 

 

 Повышение психолого- педагогической компетентности родителей 

Цель - повышение уровня родительской компетентности и активизация роли 

родителей в воспитании и обучении ребенка с ОВЗ. Проводится на индивидуальных 

консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

 

Направление 
 

Содержание работы Ответственный 

Консультирование ознакомление с психолого-педагогическими, 

физиологическими и возрастными 

Психолог, логопед, 

педагог, 



особенностями обучающихся, педагогическая и 

психологическая помощь в решении 

трудностей в обучении и воспитании 

Родительские 

собрания 

Лекции по профилактике школьной 

дезадаптации, кризисам возрастного развития, 

по формированию детского коллектива, по 

возрастным особенностям детей, профилактике 

девиантного и аддиктивного поведения и 

проблем школьного обучения, физического 

развития. 

Психолог, педагог 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 

воспитания 

Администрация 

школы, 

психолог 

Результатом реализации программы коррекционной работы является достижение 

ребенком с ОВЗ планируемых результатов освоения ООП.     

   

Этапы реализации программы 
 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

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 

школы. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

 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 ребенка. 

 Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приемов работы. 
 

Механизмы реализации программы 
 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе 

учителями-предметниками, классным руководителем, помощником (ассистентом), узкими 

специалистами. Такое взаимодействие включает: 



 комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи узкими специалистами: учитель-логопед, педагог- 

психолог, дефектолог, социальный педагог; медицинский работник. 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребенка. 

 оказание помощи родителям в решении проблем. 

Взаимодействие специалистов в школе осуществляется через заседания медико- 

психолого-педагогического консилиума, заседания педагогического совета, получение 

консультаций. 

Консолидация усилий специалистов различных учреждений в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Школа взаимодействует с районным Центром Диагностики и консультирования 

«Идринский», районной Психолого- медико-педагогической комиссией, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

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

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

возможностями здоровья. 

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнерство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества) для 

обеспечения единства урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Социальное партнерство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения, 

дополнительного образования, внеурочной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (Дом детского творчества, центр семьи «Идрнский»  КГБУЗ 

«Идринская районная больница», Идринский РДК, библиотека и др.); 

 сотрудничество с негосударственными структурами; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 
 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 
 

Требование  Содержание 

Психолого- 

педагогическое 

обеспечение 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный 

режим нагрузок, вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями ПМПК; 

 учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима, 

использование современных педагогических технологий; 

 обеспечение специализированных условий; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 



правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение 

комплекса специальных задач обучения, ориентированных 

на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребенка, 

отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приемов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учетом специфики нарушения развития 

ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях). 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

 коррекционно-развивающие программы; специальные 

учебники и учебные пособия; 

 диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, психолога, 

логопеда; цифровые образовательные ресурсы и др. 

Кадровое 

обеспечение 
 специалисты, соответствующей квалификации; 

 педагоги, прошедшие обязательную курсовую подготовку 

или другие виды профессиональной подготовки. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

 создание материально-технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду школы, 

 Обновление наглядных пособий; мультимедийный, аудио- 

и видеоматериалов. 

Информационное 

обеспечение 
 создание информационно-образовательной среды; 

использование информационно-коммуникативных 

технологий; развитие дистанционной формы обучения 

детей; 

 методические пособия и рекомендации по всем 

направлениям и видам деятельности. 

 
 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 

 



Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку мероприятий 

осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по 

итогам учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическая служба анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, дает рекомендации 

для следующего этапа обучения. Другая задача службы — выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной 

направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 

профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного 

развития. Коррекционная работа ведется в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 
 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребенка с ОВЗ производится по результатам итоговой аттестации 

обучающихся, психологического и логопедического исследования, результатов 

медицинского обследования с занесением данных в дневники динамического наблюдения, 

речевую карту. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться: 

 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально 

технических условий); 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

 другие соответствующие показатели. 
 
 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

1.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Идринская средняя общеобразовательная школа 

 



Начальное общее образование– сложившееся, самоценное, самостоятельное и 

обязательное звено в системе непрерывного и общего образования. Усиление внимания к 

воспитанию и развитию школьников определяет ориентацию на достижение планируемых 

результатов не только на предметные знания и умения, но и на такие важные для 

характеристики выпускника начальной школы, качества, как учебная и речевая деятельность, 

культура поведения, усвоение эстетических норм и другое. На первом уровне обучения 

закладывается база, фундамент всего последующего образования. Начальное общее 

образование обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими. 

  1. Пояснительная записка  

Учебный план МБОУ Идринская СОШ на 2019-2020 учебный год является частью 

образовательной программы начального общего образования МБОУ Идринская СОШ. 

 
Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 
 

Учебный план образовательного учреждения разработан на основе нормативно-

правовых документов: 
 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (в действующей 

редакции). 

 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 

 

 10.2013 № 30067). 
 

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

организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 02-600 

 
(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 г. № 23290) с изменениями № 3 от 

24.11.2015г. 
 

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении 

информации" (вместе с "Рекомендациями по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 



Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного"). 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. N 05-192 "О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ". 
 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол от 08.04.2015 № 1/15; в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 
 

 Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования (протокол от 04.03.2019 №1/19). 
 

2. Условия реализации учебного плана 

   Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и содержание 

педагогического процесса образовательного учреждения, регулирует обязательную 

минимальную и дополнительную нагрузку в рамках максимально допустимого недельного 

количества часов в каждом классе. Учебный план для начальных классов ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения общеобразовательных программ начального общего 

образования. Учебный план полностью реализует государственный образовательный 

стандарт, гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, навыков, 

которые позволяют ребенку продолжить образование на следующей ступени. 

      В Учебном плане  1-4 классов начальной школы на 2019-2020 учебный год в 

необходимом объёме сохранено содержание учебных программ, являющихся обязательными, 

обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение единого 

образовательного пространства на территории РФ. Содержание Учебного плана 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования для каждого школьника; 

 интегративное изучение отдельных дисциплин; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание 

адаптивной среды; 

 содействие развитию познавательных потребностей и творческих 

способностей учащихся. 
 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
 



Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений, 

 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 
Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 "О внесении изменений 

 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрировано Минюстом России 2 февраля 

2016 г., регистрационный № 40936), № 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., 

регистрационный № 

 
40937), № 1578 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413" (зарегистрирован 

Минюстом России 9 февраля 2016 г., регистрационный № 41020) в федеральный 

государственный образовательный стандарт внесены соответствующие изменения, 

предусматривающие выделение предметных областей "Родной язык и литературное чтение 

на родном языке" и "Родной язык и родная литература" как самостоятельных и 

обязательных для изучения. 

 
Изучение государственного языка республики, входящей в состав Российской 

Федерации, и родного языка из числа языков народов Российской Федерации возможно в 

рамках регионального (национально-регионального) компонента и/или компонента 

образовательной организации. 
 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

 

Предметная Учебные 

Основные задачи 

реализации Количество  

область предметы содержания часов по годам  

   обучения  
     

Русский язык и Русский язык 
Формирование 

первоначальных 1 классы – 132  

литературное  
представлений о 

русском языке ч (по 4 ч в  

чтение  
как 

государственном неделю).  



языке 

  
Российской 

Федерации, как 2-4 классы -  

  
средстве общения 

людей разных 

136ч (по4ч в 
 

    

  
национальностей в 

России и за 

неделю). 
 

    

  
рубежом. Развитие 

диалогической   

 
Литературное 

 
1 классы - 132 

 
   

 чтение 
и монологической 

устной и 

ч (по4 

 
  

письменной речи, 

 

  ч в неделю).  
  коммуникативных 

умений, 

  

  2-3 классы -  
  нравственных и 

эстетических 

  

  136 ч (по4  
  чувств, 

способностей к 

  

  ч в неделю).  
  творческой 

деятельности. 

  
  

4 классы - 102 

 
    

   ч (по3  

   ч в неделю).  
     

Родной язык и Родной язык 
Формирование 

первоначальных 2 классы – 17ч  

литературное  
представлений о 

единстве и (по 1ч в неделю  

чтение на  
многообразии 

языкового и в 1 полугодии)  

родном языке  

культурного 

пространства 

России,   
     

 Литературное 
о языке как основе 

национального 2 классы -17ч  

 чтение на 
самосознания. 

Развитие (по 1ч в неделю  

 родном языке 
диалогической и 

монологической во 2 полугодии)  

  

устной и 

письменной речи 

на   



  
родном языке, 

коммуникативных   

  
умений, 

нравственных и   

  
эстетических 

чувств,   

  
способностей к 

творческой   

  
деятельности на 

родном языке.   
     

Иностранные Иностранный 
Формирование 

дружелюбного 2-4 классы -  

языки язык 
отношения и 

толерантности к 68 ч (по2  

  
носителям другого 

языка на в неделю).  

  
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.   
     

Математикаи Математика 

Развитие 

математической 

речи, 1 классы - 132  

информатика  
логического и 

алгоритмического ч (по4  



  
мышления, 

воображения, ч в неделю).  

  
обеспечение 

первоначальных 2-4 классы:  

  
представлений о 

компьютерной 

136 ч (по4 
 

    

  грамотности. 

ч в неделю). 

 
    
     

Обществознани

е Окружающий 
Формирование 

уважительного 1 классы - 66  

и мир 
отношения к семье, 

населенному ч (по2  

естествознание  
пункту, региону, 

России, истории, ч в неделю).  

(Окружающий  
культуре, природе 

нашей страны, 2-4 классы: 68  

мир) 

 
ее современной 

жизни. Осознание   
    

     

   ценности, целостности и ч (по2  

   
многообразия 

окружающего мира, 

ч в 

неделю)

.  

   
своего места в нем. 

Формирование   

   
модели безопасного 

поведения в   

   
условиях повседневной 

жизни и в   

   различных опасных и   

   
чрезвычайных 

ситуациях.   

   
Формирование 

психологической   

   
культуры и компетенции 

для   

   
обеспечения 

эффективного и   

   
безопасного 

взаимодействия в   

   социуме.   
      

Основы Основы  
Воспитание способности 

к 

4 

классы 

- 34  



религиозных религиозных  духовному развитию, ч (по1  

культур и культур и нравственному 

ч в 

неделю)

.  

светской этики светской этики  
самосовершенствованию

.   

   
Формирование 

первоначальных   

   
представлений о 

светской этике,   

   
об отечественных 

традиционных   

   
религиях, их роли в 

культуре,   

   
истории и 

современности России.   
      

Искусство Музыка  Развитие способностей к 

1 

классы 

- 33  

   
художественно-

образному, ч (по1  

   
эмоционально-

ценностному 

ч в 

неделю)

.  

   
восприятию 

произведений 

2-4 

классы: 

34  

   
изобразительного и 

музыкального 

ч (по1 

 
     

   искусства, выражению в ч в 

неделю)

. 

 

     

   
творческих работах 

своего   

 Изобразительно

е 

 

1 классы - 33 

 

   

 искусство  
отношения к 

окружающему миру. 

ч (по1 

 
     

    

ч в 

неделю)

.  

    

2-4 

классы: 

34  

    ч (по1  



    

ч в 

неделю)

.  
      

Технология Технология  
Формирование опыта как 

основы 

1 

классы 

- 33  

   обучения и познания, ч (по1  

   
осуществление 

поисково-   
      

  
аналитической 

деятельности для ч в неделю).  

  
практического 

решения 2-4 классы - 34  

  прикладных задач с ч (по1  

  
использованием 

знаний, ч в неделю).  

  
полученных при 

изучении других   

  
учебных 

предметов,   

  
формирование 

первоначального   

  
опыта 

практической   

  
преобразовательно

й деятельности.   
     

Физическая Физическая 

Укрепление 

здоровья, 

содействие 1 классы - 99  

культура культура 
гармоничному 

физическому, ч (по3  

  
нравственному и 

социальному ч в неделю).  

  

развитию, 

успешному 

обучению, 2-4 классы:  

  
формирование 

первоначальных 

102 ч (по3 
 

    

  
умений 

саморегуляции 

ч в неделю). 

 
    

  

средствами 

физической 

культуры.   



  
Формирование 

установки на   

  
сохранение и 

укрепление   

  
здоровья, навыков 

здорового и   

  
безопасного образа 

жизни.   
     

 

 
Учитывая количество часов, в 1 классе 33 учебные недели, во 2-4 классе 34 учебные 

недели, для проведения предметов «Русский родной язык» и «Литературное чтение 

народном языке» во 2 классе используется проведение еженедельно по 1 часу в течение 

одного полугодия (1,2 четверть и 3,4 четверть). 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает в себя следующие предметные области: 
 

Предметная Учебные Количество часов по годам обучения 

область предметы   
    

Русский язык и Русский язык   

литературное  2 

классы – 17 ч (по1ч в 

неделю). 

чтение Литературное  

 чтение на 2 классы – 17 ч (по1ч в неделю). 

 родном языке   

Русский язык и 

литературное чтение  Русский язык   

 
1 классы — 33ч (1 ч в 

неделю) 

3 классы — 34ч (1 ч  

неделю) 

4 классы — 34ч (1 ч в 

неделю) 

3.Режим функционирования     

     Для начального уровня общего образования выбран вариант учебного плана для   

образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке. 
 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 20 и более человек (при наличии 

необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью). Деление на подгруппы осуществляется в 4 классах по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» в соответствии с выбором модуля 

родителями обучающихся. 
 



Для учащихся 1-4 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет: 

 в 1 классах- 33 недели 

 во 2-4 классах-34 недели 
 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 
 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

 соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами в 

1-х классах установлен режим пятидневной учебной работы с использованием 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). Начальная школа работает 

в две смены (1 классы обучаются в 1 смену). 
 

Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

достигается благодаря УМК «Школа России», «Гармония», которые включают: 

концепцию, рабочие программы, систему учебников. МБОУ Идринская СОШ  

располагает полным комплектом учебно-методической литературы, соответствующей 

возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям. 

 

4. Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся организуется и реализуется 

образовательной организацией.   Вопросы промежуточной аттестации регулируются ст. 

58 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля   успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 1-4 классов. 

 

Сроки проведения промежуточной 

аттестации 

25.04.2022 – 25.05.2022г. 
 

 
 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Идринской средней общеобразовательной школы 

 в 1 классах на 2021– 2022учебный год  
(с указанием форм промежуточной аттестации) 

I. Обязательная часть 

Предметные 

области 

Учебные предметы 1А 1Б 1В 1Г Формы промежуточной 

аттестации 



Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 Уровень достижения 

планируемых результатов 

по итогам года 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 Уровень достижения 

планируемых результатов 

по итогам года 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Русский язык 

(родной) 

- - - -  

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- - - -  

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 Уровень достижения 

планируемых результатов 

по итогам года 

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 Уровень достижения 

планируемых результатов 

по итогам года 

Искусство Музыка 1 1 1 1 Уровень достижения 

планируемых результатов 

по итогам года 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 Уровень достижения 

планируемых результатов 

по итогам года 

Технология  Технология  1 1 1 1 Уровень достижения 

планируемых результатов 

по итогам года 

Физическая культура  Физическая 

культура  

3 3 3 3 Уровень достижения 

планируемых результатов 

по итогам года 

Итого: 20 20 20 20  

II. Часть, формируемая  участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литературное  чтение 

Русский язык 1 1 1 1 Уровень достижения 

планируемых результатов 



по итогам года 

Итого: 21 21 21 21  

Максимально допустимая учебная 

нагрузка 

21 21 21 21  

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции и др.) 

10 10 10 10  

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Идринской средней общеобразовательной школы 

 в 2 классах на 2021– 2022 учебный год  
(с указанием форм промежуточной аттестации) 

 

I. Обязательная часть 

Предметные 

области 

Учебные предметы 2А 2Б 2В 2Г Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 4 4 4 4 Итоговая  контрольная работа 

Литературное чтение 4 4 4 4 Итоговая  контрольная работа 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Русский язык 

(родной) 

0,5 0,5 0,5 0,5 Творческая работа 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 Творческая работа 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 2 Дифференцированный зачет 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 Итоговая  контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 Итоговый тест 



Искусство Музыка 1 1 1 1 Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 Творческое задание 

Технология  Технология  1 1 1 1 Проект  

Физическая культура  Физическая культура  2 2 2 2 Тестирование (сдача 

нормативов, уровень 

физической подготовленности) 

Итого: 22 22 22 22  

II. Часть, формируемая  участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литературное  чтение 

Русский язык 1 1 1 1  

Итого: 23 23 23 23  

Максимально допустимая учебная 

нагрузка 

23 23 23 23  

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции и др.) 

10 10 10 10  

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Идринской средней общеобразовательной школы 

 в 3 классах на 2021 – 2022 учебный год 

(с указанием форм промежуточной аттестации) 
 

I. Обязательная часть 

Предметные 

области 

Учебные предметы 3А 3Б 3В   Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4   Итоговая  контрольная 

работа 

Литературное чтение 4 4 4   Итоговая  контрольная 

работа 



Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский язык 

(родной) 

0,5 0,5 0,5   Творческая работа 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 0,5   Творческая работа 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2   Дифференцированный зачет 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4   Итоговая  контрольная 

работа 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир)  

Окружающий мир 2 2 2   Итоговый тест 

Искусство Музыка 1 1 1   Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   Творческое задание 

Технология  Технология  1 1 1   Проект  

Физическая 

культура 

Физическая культура  2 2 2   Тестирование (сдача 

нормативов, уровень 

физической 

подготовленности) 

Итого: 22 22 22    

II. Часть, формируемая  участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 1    

Итого: 23 23 23    

Максимально допустимая учебная 

нагрузка 

23 23 23    

Внеурочная деятельность (кружки, 10 10 10    



секции и др.) 

 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Идринской средней общеобразовательной школы 

 в 4 классах на 2021 – 2022учебный год 

(с указанием форм промежуточной аттестации) 
 

I. Обязательная часть 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

4А 4Б 4В 4Г  Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4  Итоговая  контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

3 3 3 3  Итоговая  контрольная 

работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Русский язык 

(родной) 

- - - -   

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- - - -   

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 2  Дифференцированный 

зачет 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4  Итоговая  контрольная 

работа 

Обществознание 

и 

естествознание  

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2  Итоговая  контрольная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

1 1 1 1  Проект  



светской этики этики 

Искусство Музыка 1 1 1 1  Творческая работа  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  Творческое задание 

Технология  Технология  1 1 1 1  Проект  

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

3 3 3 3  Тестирование (сдача 

нормативов, уровень 

физической 

подготовленности) 

Итого: 22 22 22 22   

 II. Часть, формируемая  участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 1 1   

Итого: 23 23 23 23   

Максимально допустимая учебная 

нагрузка 

23 23 23 23   

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции и др.) 

10 10 10 10   

 

Введение учебных предметов: Родной язык (русский), Литературное  чтение на родном 

языке (русском) планируется поэтапно начиная со 2 класса 2020-2021 учебного года,  на 

что планируется отводится по 0,5 за счет уменьшения количества уроков физической 

культуры. В  2021-2022 учебном году выделяется в 1-4 классах 1 час русского языка из  

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

1.2. План внеурочной  деятельности  начального общего образования для учащихся 

 1-4 классов МБОУ Идринская СОШ  

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности начального общего образования разработан в 

соответствии со ст.12,28, ч.9 ст.12, ч.1.ст.75 ФЗ от 29.12.2012г  №273 «Об образовании в РФ», 

Приказом Министерства образования и науки  РФ  от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении  и 

введении в действие ФГОС НОО», с последующими изменениями, Порядком организации и 



осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015, методическими 

рекомендациями Минобрнауки России по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности от 18.08.2017г № 09-1672. 

1.Внеурочная деятельность: определение, цель, задачи, принципы, функции 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ 

Идринская СОШ используется план внеурочной деятельности -  нормативный документ, 

который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения). 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с Приказом МОиН РФ от 

26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования…», с приказом  МОиН РФ от 22 

сентября 2011 года за №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт начального общего образования…». План внеурочной деятельности МБОУ 

Идринская СОШ определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования (675 

ч. за 4 года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможности  ОУ. 

II.      Целевая направленность, стратегические и тактические цели  внеурочной 

деятельности 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПин , обеспечивает широту развития личности обучающихся, 

учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 



 Модель организации внеурочной деятельности МБОУ Идринская СОШ 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие педагогические работники 

учреждения. Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного 

обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-

экономического обеспечения) и определяет возможности для организации внеурочной 

деятельности. 

2.     Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

   получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта); 

   знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным 

планом внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; 

планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

 получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели   внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

1.     Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 

программы учреждения. 

2.  Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения. 



3.     Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4.     Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения 

тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5.  Принцип учета возможностей учебно-методического  комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6.    Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

Цель внеурочной деятельности — создание условий для реализации детьми своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1)      расширение общекультурного кругозора; 

2)      формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

3)      включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4)      формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5)      участие в общественно значимых делах; 

6)    помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих 

объединениях дополнительного образования; 

7)      создание пространства для межличностного  общения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 



конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность может быть организована   по видам: игровая, познавательная, 

досугово — развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное 

общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско- краеведческая 

деятельность. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ Идринская СОШ  

используются  возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и 

других организаций. 

МБОУ Идринская СОШ  организует свою деятельность по следующим направлениям 

развития личности: 

 интеллектуальное; 

 техническое; 

 художественное; 

 социально-педагогическое; 

 спортивное. 

Решаемые задачи: 

Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственноеПривитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельности. 

III.             Режим организации внеурочной деятельности 



Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми  осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий  включает в себя  следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы – 33 недели; 

2-4  классы -  34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности обучающихся в 

МБОУ Идринская СОШ не должна превышать предельно допустимую: 

Классы возможная нагрузка в неделю 

1-4 классы до 10 часов 

 

Продолжительность одного занятия составляет 35 -40 минут (в соответствии с нормами  

СанПин.).   

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности.  Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной 

программой. 

Внеурочная деятельность обучающихся 1-4 классов  

на 2021-2022 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

часы 

формы названия 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный 

марафон 

"Все выше и 

выше и выше..." 

1 1 1 1 

 "Богатырские 

состязания" 

1 1 1 1 



Соревнования  "Веселые старты" 2 2 2 2 

"День здоровья" 1 1 1 1 

«А, ну-ка, 

девочкии 

мальчики!» 

2 2 2 2 

Акция  "За здоровый 

образ жизни" 

1 1 1 1 

"Безопасная 

дорога детям" 

1 1 1 1 

Кружок  "Подвижные 

игры", 

"Шахматы" 

 
В соответствии с программой 

внеурочной деятельности 

Неделя здорового образа жизни 

Классные часы По плану классных руководителей 

Доп.обр. 

ДЮСШ 

Футбол, 

волейбол 

По учебному плану 

Духовно-

нравственное 

Торжественные 

сборы 

«Лучики», 

посвященные 

окончанию 

четвертей 

 4 4 4 

Акция  "Подарок 

ветерану" 

1 1 1 1 

Тематические 

выставки 

Осенние поделки 1 1 1 1 

Новогодний 

подарок 

1 1 1 1 

Весенний день 1 1 1 1 

"Космос" 1 1 1 1 

Классные часы По плану классных руководителей 

 
Социальный 

педагог 

По плану социального педагога 

Библиотекарь  По плану библиотекаря 

Доп.обр. 

ДДТ 

Центр семьи 

«Идринский» 

По учебному плану 

Обще-интеллек 

таульное  

Тематические 

недели 

Русского языка, 

математики, 

литературного 

чтения, 

окружающего 

мира 

4 4 4 4 

Всероссийские 

олимпиады 

"Русский 

медвежонок", 

"КиТ», «ЧиП», 

«Золотое руно», 

«Кенгуру», 

«Политоринг» 

По заявкам 



Тематическая 

неделя 

"Неделя детской 

книги» 

2 2 2 2 

Праздник  "Прощание с 

букварем» 

1    

Кружки  "Хочу все знать» В соответствии с программами по 

внеурочной деятельности  "Умники и 

умницы» 

«Юные 

корреспонденты» 

"Занимательная 

информатика» 

"Умка" 

"Дружый 

городок" 

 "Юный 

финансист" 

 

Классные часы По плану классных руководителей 

Экскурсионная 

деятельность 

По плану классных руководителей 

Доп.обр. 

Центр семьи 

«Идринский», 

детская 

библиотека 

По плану работы 

Индивидуальная 

работа с детьми 

С одаренными 

детьми 

По плану классного руководителя 

 С детьми, 

имеющими 

проблемы в 

обучении 

Обще-культур-

ное 

Праздники  «День знаний»  1 1 1 1 

 "День учителя" 1 1 1 1 

Выставка  "Мастерская 

Деда Мороза" 

1 1 1 1 

"Бархатная 

осень" 

1 1 1 1 

Праздники  "Новый год" 1 1 1 1 

"А ну-ка, 

мальчики" 

1 1 1 1 

"А ну-ка, 

девочки" 

1 1 1 1 

"Международный 

женский день" 

1 1 1 1 

Кружок  "Юные театралы" В соответствии с программой 

внеурочной деятельности 

Экскурсионная 

деятельность 

По плану классного руководителя 



Классные часы По плану классного руководителя 

Доп.обр. 

ДШИ, РДК, 

Центр семьи 

«Идринский», 

молодежный 

центр 

«Альтаир»  

По плану работы 

Социаль-ное  "День 

безопасности" 

1 1 1 1 

Праздник  "Будь богаче — 

принимай 

других" 

1 1 1 1 

Акции "Осенняя неделя 

добра", 

"Весенняя неделя 

добра" 

2 2 2 2 

"Покормите птиц 

зимой" 

1 1 1 1 

Кружок  "ЮИД" В соответствии с программой 

внеурочной деятельности 

Классные часы По плану классного руководителя 

 

Итого за 4 года обучения занятость во внеурочное время составит 1128 часов. 
 

Личностные и метапредметные планируемые результаты (1-2кл) 

Личностные результаты: 

- Ценить и принимать следующие базовые ценности:   «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

-Уважение к своему народу, к своей родине.   

- Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

- Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

-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. 

Метапредметными результатами являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

-проговаривать последовательность действий.  

-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  



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 от учителя.  

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать . 

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. 

-читать и пересказывать текст. 

-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 

Личностные и метапредметные планируемые результаты.  (3 кл.) 

Личностные результаты: 

- Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг 

друга», «понимать позицию другого». 

- Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других 

народов. 

- Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

-Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 

Метапредметными результатами являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

- Самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных 

заданий во внеурочной деятельности и жизненных ситуациях. 

- Определять цель своей деятельности с помощью и самостоятельно.  

 Определять план выполнения заданий во внеурочной деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

- Определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных образцов.  

- Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе.  

- Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.  

Познавательные УУД: 

-планировать свою работу по изучению незнакомого материала.   

- самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 



- Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ 

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

-Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

-Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

-Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

 -Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

 -Критично относиться к своему мнению 

-Понимать точку зрения другого  

-Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты 

Оценка своего задания по  параметрам, заранее представленным. 

 

Личностные и  метапредметные планируемые  результаты.  (4 кл) 

Личностные результаты: 

- Ценить и принимать следующие базовые ценности:   «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг 

друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

- Уважение  к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 

- Освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего образовательного 

маршрута. 

- Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина 

России. 

Метапредметными результатами являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать. 

-Использовать  при выполнении задания различные средства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы.  

-Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу 

по изучению незнакомого материала.   

- Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, электронные диски. 

-Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

- Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

- Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,  

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 



- Составлять сложный план текста. 

-Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные УУД: 

-Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

-Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

-Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

- Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

-Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.   

- Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

-Понимать точку зрения другого  

- Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия коллективных решений. 

 
 

 IV. Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

  Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть 

разработаны образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе 

переработки примерных образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной 

деятельности опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности 

образовательного процесса с целью максимального удовлетворения потребностей 

обучающихся, его дифференциации и индивидуализации. 

Программы по внеурочной деятельности должны соответствовать нормативно-

правовым требованиям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор форм внеурочной 

деятельности должен опираться на гарантию достижения результата определенного уровня. 

При разработке программы необходимо выстраивать логику перехода от результатов одного 

уровня к результатам другого. 

Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной деятельности: 

комплексные образовательные программы предполагают последовательный переход от 

воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных 

видах внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 



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

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения 

 -    тематические образовательные программы направлены на получение 

воспитательных результатов в определенном проблемном поле и используют при этом 

возможности различных видов внеурочной деятельности; 

     - образовательные программы, ориентированные на достижение результатов 

определенного уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.), могут иметь 

возрастную категорию, например: 1-й класс — первый уровень, 2- й класс  — второй 

уровень, 3-й класс — третий уровень и др.); 

-    образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности 

(игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др.) 

 -   индивидуальные образовательные программы для обучающихся. 

 Программы внеурочной деятельности согласовываются  на школьном  методическом 

объединении, рассматриваются на педагогическом  совете МБОУ Идринская СОШ и 

осуществляется  их внутреннее рецензирование. Программа утверждается директором ОУ. 

Программа, реализуемая во внеурочной деятельности, включает в себя следующие 

разделы: 

 Титульный лист. 

 Пояснительная записка 

 Учебно-тематический план 

 Содержание курса 

 Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 Ожидаемые результаты 

 
 

  1.3.Годовой календарный учебный график 



 
Календарный учебный график МБОУ Идринская СОШ составлен в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в действующей редакции; 

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам — образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» в действующей редакции; 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 

зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011г. 

Производственный календарь на 2020,2021 год при пятидневной неделе; 

Устав МБОУ Идринская СОШ; 

Учебный план школы на 2021-2022 учебный год. 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2022г. 

1.3. Продолжительность учебного года:   1-й класс — 33 недели, 2-4-й класс — 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

1 класс 

Четверти  Дата  Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней Начало 

четверти 
Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 недель 43 дня 

2 четверть 08.10.2021 28.12.2021 8 недель 37 дней 

3 четверть 10.01.2022 18.03.2022 10 недель 47 дней 

4 четверть  28.03.2022 25.05.2022 8 недель 41 день 

   34 недели 170 дней 
 
 

2-4 классы 

Четверти  Дата  Количество 

учебных недель 
Количество 

учебных дней Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 
1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 недель 43 дня 

2 четверть 08.10.2021 28.12.2021 8 недель 37 дней 

3 четверть 10.01.2022 18.03.2022 10 недель 47 дней 

4 четверть  28.03.2022 25.05.2022 8 недель 41 день 
   34 недели 170 дней 

 
2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 
 

1 классы 

 Дата начала 

каникул 
Дата окончания  

каникул 
Продолжительность 

(календарных дней) 

Осенние  30.10.2021 07.11.2021 9 дней 



Зимние  31.12.2021 09.01.2022 10 дней 

Дополнительные  21.02.2022 27.02.2022 7 дней 

Весенние  19.03.2022 27.03.2022 9 дней 

Итого  35 дней 
 
 

2-4 классы  

 Дата начала 

каникул 
Дата окончания  

каникул 
Продолжительность 

(календарных дней) 

Осенние  30.10.2021 07.11.2021 9 дней 

Зимние  29.12.2021 09.01.2022 12 дней 

Весенние  19.03.2022 27.03.2022 9 дней 

Итого  30 дней 
 
 
Праздничные дни: 4 ноября; 23февраля; 8 марта; 2 мая; 9 мая 
 
3. Продолжительность учебной недели: в 1-4 класса пятидневная учебная неделя 

4. Сменность занятий: 1-е классы обучаются в 1 смену; 2-4 классы в две смены. 

5. Продолжительность урока: 35 минут в первом полугодии 1 класса, 45 минут во втором 

полугодии 2 класса и в 2-4 классах. 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком промежуточной 

аттестации с указанием форм и сроков контроля в МБОУ Идринская СОШ. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 25.04.2022 – 25.05.2022г. 
 
МБОУ Идринская СОШ в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несѐт ответственность за реализацию не в полном объѐме образовательных программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 
Общий режим работы школы:  

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу , выходными 
днями  является суббота   и  воскресенье.  

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не работает.  

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОУ, в 
котором устанавливается особый график работы.  

 
 

СИСТЕМА УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

 
Условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МБОУ  Идринская  СОШ способствуют созданию и поддержанию комфортной 

развивающей образовательной среды, для достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Раздел, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально 

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 



 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Идринская СОШ; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему мониторинга и оценки условий. 
 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 
 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

Начальная школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой начального общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу начального общего образования, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также квалификационной категории. 

Также в школе имеются работники пищеблока, вспомогательный персонал. 

 
 
 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогов к реализации ФГОС: 

обеспечение оптимального вхождения учителя в систему ценностей современного 

образования; 

принятие идеологии ФГОС общего образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, 

стажировки, профессиональной переподготовки психолого-педагогических и управленческих 

кадров начального общего образования являются основные и дополнительные 

профессиональные образовательные программы, содержание которых выстраивается на 

основе системно-деятельностного, компетентностного подходов, коррелирует с целями, 

содержанием, технологиями, методиками начального общего образования. 
 



Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогов к реализации ФГОС: 

обеспечение оптимального вхождения учителя в систему ценностей современного 

образования; 

принятие идеологии ФГОС общего образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, 

стажировки, профессиональной переподготовки психолого-педагогических и управленческих 

кадров начального общего образования являются основные и дополнительные 

профессиональные образовательные программы, содержание которых выстраивается на 

основе системно-деятельностного, компетентностного подходов, коррелирует с целями, 

содержанием, технологиями, методиками начального общего образования. 

Педагогические работники МБОУ Идринская  СОШ, реализующие основную 

образовательную программу начального общего образования, прошли курсы повышения 

квалификации в объеме не менее 72 часов: 
 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

   Психолого-педагогическими условиями реализации основной образовательной 

программы начального общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из дошкольного в младший школьный возраст; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

 

Программа психолого-педагогического сопровождения 
 

Психолого-педагогическое сопровождение - это профессиональная деятельность 

взрослых, взаимодействующих с ребенком в школьной среде. Ребенок, приходя в школу и 

погружаясь в школьную среду, решает свои определенные задачи, реализует свои 

индивидуальные цели психического и личностного развития, социализации, образования и 

др. Сопровождающая работа находящихся рядом с ним взрослых направлена на создание 

благоприятных социально - психологических условий для его успешного обучения, 

социального и психологического развития. В частности, психолог, сопровождая вместе с 

педагогом ребенка в процессе школьного обучения, может, с одной стороны, помочь ему 

максимально использовать предоставленные возможности для образования или развития, а с 



другой стороны, приспособить индивидуальные особенности к заданным извне условиям 

школьной жизнедеятельности. 

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего 

образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 

развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического образования и 

превращение его по существу в образование психолого-педагогическое, означает 

необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей 

профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их 

особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов 

компетенции: предметные, метапредметные и личностные, основанные на научной 

психологии, технологии их формирования и оценки. Необходимость измерения 

метапредметных компетенций и личностных качеств потребует создания национальной 

системы диагностики результатов образовательного процесса, а технологии формирования и 

измерения указанных компетенций должны стать основным предметом деятельности 

школьного психолога. 

В связи с этим должна быть модернизирована система управления школой: важное 

место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования 

существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место 

формам и видам приложения психологических знаний в содержании и организации 

образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой 

деятельность школьного психолога как полноценного участника образовательных 

отношений. 

Работа педагога-психолога, таким образом, становится необходимым элементом 

системы управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его 

деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных 

критериев. Введение указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-

педагогической подготовки участников образовательных отношений. 

Цель программы психолого-педагогического сопровождения: создание 

социально - психологических условий для развития личности учащихся и их успешного 

обучения. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психологического развития в процессе школьного обучения. 

 формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении; 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 психологическое обеспечение образовательных программ; 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры)обучающихся, родителей, педагогов. 



Содержание работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребенка. Решать проблему ребенка с максимальной пользой и 

в интересах ребенка. 

 Системность. Обеспечить единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития детей и согласованность действий 

в решении проблем ребенка. 

 Непрерывность. Гарантировать ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению. 

 Вариативность. Создать вариативные условия для получения образования детьми. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

выбирать формы получения образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей. 

 Основные направления деятельности школьной психологической службы: 

 Диагностическая работа - выявление особенностей психического развития ребенка, 

сформированности определенных психологических новообразований, соответствия 

уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований 

возрастным ориентирам и требованиям общества: 

 изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

 (определение проблемы, выбор метода исследования); 

 формулировка заключения об основных характеристиках исследуемых компонентов 

 психического развития или формирования личности школьника (постановка 

 психологического диагноза). 

 Коррекционная (развивающая) работа - разработка программы 

коррекционной/развивающей работы с учащимися, направленной на работу с 

выявленными компонентами, составление долговременного плана развития 

способностей или других психологических образований, подготовка рекомендаций 

для всех участников образовательных отношений. 

 Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого 

 возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить 

 отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую 

 возрастную ступень. 

 Психологическое консультирование - помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

 Психологическое просвещение - приобщение педагогического коллектива, учащихся 

и родителей к психологической культуре. 

Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает 

преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа, 



основная школа). Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных 

действий на каждом возрастном этапе. 

Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы: 

 Коммуникативные УУД- обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера 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. 

 Личностные действия УУД - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (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 два вида действий:  

 действие смыслообразования;  

 действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания. 

 Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание; 

 планирование; 

 прогнозирование; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата; 

 коррекция; 

 оценка; 

 волевая саморегуляция. 

 Познавательные УУД - включают: 

 общеучебные (выделение учебной цели, знаково - символические действия, контроль, 

оценка и рефлексия способов и условий действия); 

 логические действия (анализ, синтез, классификация, сравнение, установление 

причинно - следственных связей) 

 действия постановки и решения проблем (самостоятельное создание способов 

решения творческого и поискового характера). 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 

учебных действий является диагностическая система психологического сопровождения. 

Первые диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий 

проводятся при 

поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и нравственно-

этическая ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в школе. 
 

Этапы реализации программы: 

 Этап сбора и анализа информации(информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

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. 

 Этап планирования, организации, координации(организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы. Характеристика содержания. 
 

Диагностическая работа включает: 

 

№ Класс Диагностика Срок Ответственный 

1 

 

 Выявление уровня готовности 

дошкольников к обучению в школе. 

Май- 

август 

Психолог 

2 

 
1 

Выявление уровня адаптации 

первоклассников к школе. 

Сентябрь - май Психолог 

4 1-4 Диагностика Личностных УУД 

(самопознание, самооценка, 

мотивация учения, нравственно - 

этическое оценивание) 

Сентябрь -  

май 

Психолог 

5 1-4 Диагностика Познавательных и 

регулятивных УУД 

Сентябрь -  

апрель 

Учитель 

6 
 

1-4 Диагностика Коммуникативных 

УУД 

Сентябрь -  

апрель 

Учитель 

7 

1 Повторная диагностика  

первоклассников на выявление 

уровня  

адаптации к школе. 

Декабрь 
 
 

Психолог 

8 
4 Выявление уровня готовности 

переходу в основную школу. 
Май 
 

Психолог 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
 

№ 
 

Класс 
 

Коррекционно-развивающие 

мероприятия 

Срок 
 

Ответственный 
 

1 1-4 Программа развития учебно-

познавательных мотивов младших 

школьников. 

Еженедельно 

Октябрь- 

апрель 

Психолог 

2 
4 Беседы с обучающимися по 

подготовке к мониторингу. 

Март-апрель Психолог 

 

Консультативная работа включает: 



 

№ Класс Консультативная работа Срок Ответственный 

1 1-4 Консультации обучающихся По запросу 

Сентябрь- 

май 

Психолог 

2 1-4 Консультации родителей По запросу 

Сентябрь- 

май 

Психолог 

3 1-4 Консультации педагогов По запросу 

Сентябрь- 

май 

Психолог 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 

№ Класс Информационно-

просветительская 

работа 

Срок Ответственный 

1 дошкольник Беседа с родителями. 

Психологическая готовность детей 

к обучению в школе. 

Май Психолог 

воспитатель 

классный 

руководитель 

2 1 Беседа с родителями. Трудности 

адаптации первоклассников, стиль 

воспитания. 

Октябрь психолог 

Классный 

руководитель 

3 

1 
Рекомендации родителям 

первоклассников. 

 

Октябрь психолог 

Классный 

руководитель 

4 
1 

Беседа с педагогами. Особенности 

адаптационного периода. 

Ноябрь психолог 

5 1-4 Беседа с педагогами. Способы 

повышения мотивации обучения, 

самооценки 

Ноябрь психолог 

6 

1-4 Беседа с педагогами. Снижение 

уровня тревожности у 

обучающихся. 

Январь психолог 

7 1-4 Разработка рекомендаций для 

родителей по снижению 

тревожности у детей. 
 

Январь 

психолог 

Кл.руководитель 

8 
1-4 Беседа с педагогами. Повышение 

самооценки у обучающихся. 

Март психолог 

10 1 Беседа с педагогами. Результаты 

повторной диагностики на уровень 

адаптации к обучению. 

январь психолог 

11 1 

Беседа с родителями. Признаки 

дезадаптации первоклассников. 
 

январь психолог 

Кл.руководитель 

12 1 Разработка рекомендаций для январь психолог 



родителей по первоклассников. 

 
Кл.руководитель 

13 2,3 Беседа с педагогами. Уровень 

развития детей при переходе в 

следующий класс. 

Май психолог 

14 4 Беседа с педагогами. Уровень 

готовности обучающихся к 

переходу в основную школу. 

Май психолог 

15 4 Беседа с родителями. Поддержка 

родителей при переходе 

обучающихся на следующую 

ступень образования. 

Май психолог 

Кл.руководитель 

 

Механизм реализации программы 
 

Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся начальных классов является оптимально выстроенное 

взаимодействие работников школы, обеспечивающее системное сопровождение детей. 

Такое взаимодействие включает: 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и 

личностной сфер ребенка. 

В качестве еще одного механизма реализации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся начальных классов следует обозначить социальное 

партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие школы с внешними 

ресурсами. 

Требования к условиям реализации программы. 

 Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечить дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечить психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно - воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

 обеспечить здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечить участие всех детей в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

 Программно-методическое обеспечение: 

 в процессе реализации программы психолого-педагогического сопровождения 

используются коррекционно-развивающие программы, диагностический и 



коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. 

 Кадровое обеспечение: 

 важным моментом реализации программы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся начальных классов является кадровое обеспечение. Эта работа 

осуществляется педагогом - психологом и педагогами школы. 

 Материально-техническое обеспечение: 

 материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную среду школы. 

Организация спортивных и массовых мероприятий. Обеспечение питания, 

медицинского обслуживания. Организация оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания. 

 Информационное обеспечение: 

 представлено специальной литературой, наглядными пособиями способными 

разнообразить формы обучения детей, а также компьютерное обеспечение с 

современными информационно-коммуникационными технологиями; 

 в школе создана система широкого доступа детей к сетевым источникам информации, 

к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Ожидаемые результаты: положительная динамика успеваемости и познавательного 

развития обучающихся, повышение их школьной мотивации, прогноз вектора 

образовательного маршрута. Программа позволит установить факторы и условия успешного 

обучения, показать взаимосвязь развития психических функций и успеваемости, 

прогнозировать и предупреждать школьные проблемы и трудности, оказывать эффективную 

психолого-педагогическую помощь и поддержку обучающимся начальной школы. Одним из 

важнейших условий достижения данного результата является равноправное сотрудничество 

педагога и психолога. 

Психологическое сопровождение участников образовательных отношений позволит 

повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой 

проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного 

развития детей, позволит сохранить единство преемственности ступеней образовательной 

системы. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

   Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ Идринская СОШ опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное  и  

общедоступное  общее  образование.  Объём  действующих расходных  обязательств  

отражен  в  бюджетной смете МБОУ Идринская СОШ     в  соответствии  с  требованиями  

федеральных государственных  образовательных  стандартов  общего  образования.  

   Бюджетная смета МБОУ Идринская СОШ     обеспечивает  соответствие  показателей  

объёмов  и качества  предоставляемых  школой  услуг  (выполнения  работ)  размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

   Финансовое обеспечение бюджетной сметы МБОУ Идринская СОШ   по реализации 

основной образовательной  программы  начального  общего  образования  осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов  и доведения средств на 



реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Применение  принципа  нормативного  подушевого  финансирования  на уровне школы  

заключается  в  определении  стоимости  стандартной  (базовой) бюджетной  

образовательной  услуги  в  образовательной организации  не  ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный  расчётный  

подушевой  норматив  —  это  минимально допустимый  объём  финансовых  средств,  

необходимых  для  реализации основной  образовательной  программы  в  учреждениях  в 

соответствии  со  Стандартом  в  расчёте  на  одного  обучающегося  в  год, определяемый 

раздельно для образовательных учреждений, расположенных  в городской и сельской 

местности.  

Органы  местного  самоуправления  могут  устанавливать  дополнительные нормативы  

финансирования  образовательных  учреждений  за  счёт  средств местных  бюджетов  сверх  

установленного  регионального  подушевого норматива.  

Региональный  расчётный  подушевой  норматив  покрывает  следующие расходы на 

год:  

• оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы,  непосредственно  связанные  с  обеспечением  образовательной деятельности 

(приобретение  учебно-наглядных  пособий,  технических  средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением  

образовательной деятельности (обучение,  повышение  квалификации педагогического  и  

административно-управленческого  персонала образовательных  организаций,  

командировочные  расходы  и  др.),  за исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  

коммунальных  расходов, осуществляемых из местных бюджетов. В связи с требованиями 

Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива  учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников на  урочную  и  внеурочную  деятельность,  включая  все  

виды  работ  (учебная, воспитательная,  методическая  и  т.  п.),  входящие  в  трудовые  

обязанности  конкретных педагогических работников.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная 

организация); 

• образовательной организации. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 



внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательная 

организация) и образовательной организации. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в 

трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ Идринская СОШ осуществляется в пределах  

объёма  средств  образовательной организации  на  текущий финансовый  год,  определённого  

в  соответствии  с  региональным  расчётным подушевым  нормативом,  количеством  

обучающихся  и  соответствующими поправочными  коэффициентами,  и  отражается  в  

смете  образовательной организации.  

В  соответствии  с  установленным  порядком  финансирования  оплаты  труда работников 

образовательных организаций:  

• фонд  оплаты  труда  образовательных организаций  состоит  из  базовой части и 

стимулирующей части.   

• базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную заработную  плату  

руководителей,  педагогических  работников, непосредственно  осуществляющих  

образовательную деятельность,  учебно-вспомогательного  и  младшего  обслуживающего  

персонала  образовательной организации;  

• Значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 80% от общего объёма 

фонда оплаты труда.   

• базовая  часть  фонда  оплаты  труда  для  педагогического  персонала, осуществляющего  

учебную деятельность,  состоит  из  общей  части  и  специальной части;  

• общая часть фонда оплаты  труда обеспечивает  гарантированную оплату труда  

педагогического  работника  исходя  из  количества  проведённых  им учебных часов и 

численности обучающихся в классах.  

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат определены  в  

локальных  правовых  актах  и  коллективном  договоре  МБОУ  Идринская СОШ.  В  

локальных  правовых  актах  о  стимулирующих  выплатах определены  критерии  и  

показатели  результативности  и  качества, разработанные  в  соответствии  с  требованиями  

Стандарта  к  результатам освоения  основной  образовательной  программы  начального  

общего  образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных  

педагогических  технологий,  в  том  числе  здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

В локальных актах МБОУ Идринская СОШ  также определены:  

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  

• соотношение  фонда  оплаты  труда  педагогического,  административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала;  

• соотношение  общей  и  специальной  частей  внутри  базовой  части фонда оплаты труда;  

• порядок  распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами.  

Для обеспечения  требований  Стандарта  на  основе  проведённого  анализа материально-

технических  условий  реализации  основной  образовательной программы начального 

общего образования МБОУ  Идринская СОШ:  

1) проводит  экономический  расчёт  стоимости  обеспечения  требований Стандарта по 

каждой позиции;  



2) устанавливает  предмет  закупок,  количество  и  стоимость  пополняемого оборудования, а 

также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет  величину  затрат  на  обеспечение  требований  к  условиям реализации ООП;  

4) соотносит  необходимые  затраты  с  региональным  (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств  на  

обеспечение  требований  к  условиям  реализации  ООП  в    «Новая  система  оплаты  труда  

работников  образования.  Модельная  методика  

формирования  системы  оплаты  труда  и  стимулирования  работников  государственных 

образовательных  учреждений  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных 

образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), в соответствии 

со Стандартом;  

5) определяет  объёмы  финансирования,  обеспечивающие  реализацию внеурочной  

деятельности  обучающихся,  включённой  в  основную образовательную  программу  

образовательной организации (механизмы расчёта  необходимого  финансирования  

представлены  в  материалах Минобрнауки  «Модельная  методика  введения  нормативного  

подушевого финансирования  реализации  государственных  гарантий  прав  граждан  на 

получение  общедоступного  и  бесплатного  общего  образования»  (утверждена 

Минобрнауки  22  ноября  2007  г.),  «Новая  система  оплаты  труда  работников образования.  

Модельная  методика  формирования  системы  оплаты  труда  и стимулирования  работников  

государственных  образовательных  учреждений субъектов  Российской  Федерации  и  

муниципальных  образовательных учреждений»  (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения 

ФГОС. Вопросы—ответы»,  в  котором  предложены  дополнения  к  модельным методикам в 

соответствии с требованиями ФГОС);  

6) разрабатывает  финансовый  механизм  интеграции  между организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность  и  учреждениями  дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную  

деятельность  обучающихся,  и  отражает  его  в  своих  локальных актах. Взаимодействие 

осуществляется:  

• на  основе  договоров  на  проведение  занятий  в  рамках  кружков,  секций, клубов  и  др.  

по  различным  направлениям  внеурочной  деятельности  на  базе школы  (учреждения  

дополнительного  образования,  клуба,  спортивного комплекса и др.);  

• за  счёт  выделения  ставок  педагогов  дополнительного  образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности 

Материально-техническое обеспечение ООП НОО 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать: 

- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ООП НОО; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности, санитарно-

бытовых условий; пожарной и электробезопасности; требований охраны труда;  

 Наличие материально-технической базы 

- имеется 8 кабинетов для начальных классов; 

- имеется достаточное количество ученической мебели в удовлетворительном состоянии; 

- имеются необходимые технические средства  обучения; в классах имеются компьютеры ( 

все подключен к Интернет и локальной сети) и множительная техника;  

- физкультурный зал площадь, спортивный инвентарь; 

-имеется площадка для проведения подвижных игр и прогулок; 



- имеется библиотека ;  

- компьютерный класс; 

- имеется специально оборудованная площадка для мусоросборников – 2 железных мусорных 

ящика, соответствуют санитарным требованиям; 

- столовая в приспособленном помещении (соответствует установленным нормам); 

обеспеченность технологическим оборудованием  достаточная (соответствует 

установленным требованиям); все учащиеся обеспечены горячим питанием; 

- организация питьевого режима: питьевой фонтанчик; 

- медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся осуществляется медицинским 

работником; 

- МБОУ Идринская СОШ обеспечена освещением  по норме; 

- проверено сопротивление изоляции электросети и заземления электрооборудования; 

- в школе имеется противопожарное оборудование; 

- в помещении имеется канализация (септик);  в  классных  кабинетах  имеются  

умывальники; 

- рабочее место учителя оборудовано (компьютер с выходом в Интернет, проектор), 

интерактивная доска; 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Обеспеченность учебниками осуществляется  за счет фондов школьной библиотеки и 

обменного фонда Идринского района. Обеспеченность учебниками 100%.  

Обеспеченность методической литературой в основном осуществляется   педагогами 

самостоятельно.   В школе имеется доступ к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР (наличие в каждом кабинете 

выхода в Интернет). Образовательный процесс в МБОУ Идринская СОШ оснащен 

примерными образовательными программами по всем учебным дисциплинам учебного 

плана, методической, научно-популярной, справочно-библиографической, художественной 

литературой, периодическими изданиями 

 

Список учебников, используемых в образовательной деятельности,  

соответствует Федеральному перечню учебников УМК «Школа России»: 

•Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»:  

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 кл. в 2-х ч.  

2.. Канакина В.П. Горецкий В.Г. Русский  язык   1  класс  в  2- х  частях 

3. Канакина В.П. Горецкий В.Г. Русский  язык   2  класс  в  2- х  частях 

4. Канакина В.П. Горецкий В.Г Русский язык. 3 кл. в 2-х частях  

5. Канакина В.П. Горецкий В.Г Русский язык. 3 кл. в 2-х частях  

 
 
•Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»:  

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 кл. в 2-х 

частях  

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 кл. в 2-х 

частях  

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 кл. в 2-х 

частях  

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 кл. в 2-х 

частях 

 



 Завершенная предметная линия учебников «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» 

1. О.М.Александрова. Русский родной язык 2 класс 

2. О.М.Александрова. Русский родной язык 3 класс 

3. О.М.Александрова. Литературное чтение на родном русском языке 2 класс 

4. О.М.Александрова. Литературное чтение на родном русском языке 3 класс 

 
•Завершенная предметная линия учебников «Математика»:  

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. в 2-х частях  

2. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 кл. в 2-х частях  

3. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 кл. в 2-х частях 

4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 кл. в 2-х частях 
 
 
•Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»:  

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях  

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях  

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях 

4. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях 

 
•Завершенная предметная линия учебников «Технология»:  

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.   Технология. 1 кл. 

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.   Технология. 2 кл. 

3. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.   Технология. 3 кл. 

4. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.   Технология. 4 кл. 
 
•Завершенная предметная линия учебников «Музыка»:  

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл.  

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл.  

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл. 

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл. 
 
•Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»:  

1. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 1 кл.  

2. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 2 кл. 

3. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 3 кл. 

4. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 4 кл. 

 
•Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»:  

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. 

 
•Завершенная предметная линия учебников «Английский язык»:  

1. Английский язык. Forward. М.В.Вербицкая 2 класс в 2-х частях  

2. Английский язык. Forward. М.В.Вербицкая 3 класс в 2-х частях 

3. Английский язык. Forward. М.В.Вербицкая 2 класс в 2-х частях 

 
•Завершенная предметная линия учебников «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»:  



1. Данилюк А.Я. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики 
 
 

Список учебников, используемых в образовательной деятельности,  

соответствует Федеральному перечню учебников УМК «Гармония»: 

 Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»:  

1.Букварь. Авторы: М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко, Н.М. Бетенькова, О.Е. Курлыгина. 

2.Русский язык. Авторы: М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. 1  класс  в  1части   

3.Русский язык. Авторы: М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. 2 класс  в  2-х частях  

4.Русский язык. Авторы: М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. 3 класс  в  2-х частях  

5.Русский язык. Авторы: М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. 3 класс  в  2-х частях  

 

•Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»:  

1.Литературное чтение. Автор: О.В. Кубасова. 1  класс  в  1части   

2. Литературное чтение. Автор: О.В. Кубасова. 2  класс  в  3-х частях 

3. Литературное чтение. Автор: О.В. Кубасова. 3  класс  в  3-х частях 

4. Литературное чтение. Автор: О.В. Кубасова. 4  класс  в  4-х частях 

 

•Завершенная предметная линия учебников «Математика»:  

1.Математика. Автор: Н.Б. Истомина.1 класс  в  2-х частях 

2. Математика. Автор: Н.Б. Истомина.2 класс  в  2-х частях 

3.Математика. Автор: Н.Б. Истомина.3  класс  в  2-х частях 

4. Математика. Автор: Н.Б. Истомина.4 класс  в  2-х частях 

 

 Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»: 

1.Окружающий мир. Авторы: О.Т. Поглазова, В.Д. Шилин. 1 класс  в  2-х частях 

2. Окружающий мир. Авторы: О.Т. Поглазова, В.Д. Шилин.2  класс  в  2-х частях 

3. Окружающий мир. Авторы: О.Т. Поглазова, В.Д. Шилин. 3 класс  в  2-х частях 

4. Окружающий мир. Авторы: О.Т. Поглазова, В.Д. Шилин. 4 класс  в  2-х частях 

 

 Завершенная предметная линия учебников «Технология»:  

1.Технология. Автор: Н.М. Конышева. 1  класс  в  1части 

2. Технология. Автор: Н.М. Конышева. 2  класс  в  1части 

3. Технология. Автор: Н.М. Конышева. 3  класс  в  1части 

4. Технология. Автор: Н.М. Конышева. 4  класс  в  1части 

 

•Завершенная предметная линия учебников «Музыка»:  

5. Музыка. Авторы: М.С.Красильникова, О.Н.Яшмолкина 1 класс 

6.  Музыка. Авторы: М.С.Красильникова, О.Н.Яшмолкина 2 класс 

7. Музыка. Авторы: М.С.Красильникова, О.Н.Яшмолкина 3 класс 

8.  Музыка. Авторы: М.С.Красильникова, О.Н.Яшмолкина 4 класс 

 

•Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»:  

1. Изобразительное искусство. Т.А.Копцева, В.П.Копцев 1 класс 

2. Изобразительное искусство. Т.А.Копцева, В.П.Копцев 2 класс 

 

3. Изобразительное искусство. Т.А.Копцева, В.П.Копцев 3  класс 

4. Изобразительное искусство. Т.А.Копцева, В.П.Копцев 4 класс 



 

 

 

Список учебников, используемых в образовательной деятельности,  

соответствует Федеральному перечню учебников УМК «РО Занкова»: 
Русский язык. 

Азбука. Авторы: Нечаева Н.В., Белорусец К.С. 
Русский язык. Авторы: Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. 

- Литературное чтение. Автор: Свиридова В.Ю. 
- Математика. Авторы: Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. 

- Окружающий мир. Авторы: Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. 
- Изобразительное искусство. Автор: Ашикова С.Г. 

- Музыка. Автор: Ригина Г.С. 
- Технология. Авторы: Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н., Хлебникова С.И., Нагель О.И., Цирулик Г.Э. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Средства учебно-методического и информационного обеспечения 

Наименование оборудования 

 

Экспозиционный экран 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Сканер 

Принтер   

Фотоаппарат цифровой 

Музыкальный центр 

УМК «Уроки и медиатеки Кирилла и Мефодия» 

Таблицы для начальной школы. Русский язык 

Ноутбук  

Компьютер  

Многоразовые карточки на печатной основе для устного счета «Арифметика 2» 

(серия от 1 до 100) 

Счеты первоклассника (Абак) 



Счетный материал от 1 до 1000 

Комплект чертежных инструментов для работы у доски 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский язык». 

Основные правила и понятия. 1-4 класс» (7 таблиц + СDдиск) 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский язык, 

1 класс» (таблицы+ СDдиск) 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский язык, 

2 класс» (таблицы+ СDдиск) 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский язык, 

3 класс» (таблицы+ СDдиск) 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский язык, 

4 класс» (таблицы+ СDдиск) 

Фрагмент (демонстрационный) маркерный «Таблица классов и разрядов» 

Касса цифр и раздаточного материала 

Комплект электронных пособий. Математика. Начальная школа 

Словари орфографические  

Словари (иностранных слов, орфоэпический, словообразовательный, 

фразеологический, толковый, этимологический, синонимов и антонимов) 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв). 

Касса букв и сочетаний. 

Алфавит (настенная таблица) 

Набор портретов «Выдающиеся красноярцы» 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений 

Глобус 

Географическая карта России 

Карта природных зон России 

Гербарий для начальной школы 

Набор раздаточных образцов полезных ископаемых 

Плакаты по основным темам естествознания магнитные или иные (природные 

сообщества леса, луга, сада, озера и т.п.) 

Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

Термометр медицинский 

Лупа 

Компас 

Часы с синхронизированными стрелками 

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 

Гербарии 

Материалы для художественной деятельности: краски  акварельные, гуашевые, 

бумага белая и цветная, фломастеры, восковые мелки, кисти разных размеров 

беличьи и щетинные, банки для воды, пластилин, клей, ножницы, рамы для 

оформления работ. 

Коллекция «Бумага и картон»  

Коллекция промышленных образцов тканей и ниток  

Коллекция для начальной школы «Лён» 

Коллекция для начальной школы «Хлопок» 

Коллекция для начальной школы «Шерсть» 



Коллекция для начальной школы «Шёлк» 

Набор демонстрационных таблиц по технологии 

Мяч набивной  (1 кг) 

Мяч малый (теннисный) 

Скакалка гимнастическая 

Мяч малый (мягкий) 

Палка гимнастическая 

Мячи баскетбольные 

Мячи футбольные 

Обруч гимнастический 

Кегли 

Маты гимнастические 

Комплект навесного оборудования или перекладина    гимнастическая 

Стенка гимнастическая 

Скамейка    гимнастическая жесткая 

Конь гимнастический 

Бревно гимнастическое напольное 

Щит баскетбольный 

Дорожка   разметочная   для прыжков в длину с места 

Рулетка измерительная 

Флажки     

Лыжи детские 

Лыжные палки 

Стол для игры в настольный теннис 

Шахматы (с доской) 

Шашки (с доской) 

Аптечка 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

В МБОУ Идринская СОШ имеется доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов, 

размещенных в федеральных и региональных базах данных 

Федеральные образовательные порталы:  

Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/  

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/  

Федеральный государственный образовательный стандарт http://www.standart.edu.ru/  

Cайт Информика www.informika.ru  

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/  

Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/  

Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/  

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/  

Федеральный портал "Дополнительное образование детей"  

http://www.vidod.edu.ru/  

Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка  

преподавателей" http://www.neo.edu.ru/  

Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/  

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/  



Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/  

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/  

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru  

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru   

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 

математики http://www.math.ru  

Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru  

Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала http://www.musik.edu.ru  

Портал «Музеи России» http://www.museum.ru  

ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей www.intergu.ru  

Профессиональный образовательный портал Красноярского края - krasnoyarsk-edu.ru 

Сайт министерства образования и науки Красноярского края – krao.ru 

Образовательные программы и проекты:  

Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru  

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/  

Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru  

Обучение для будущего http://www.iteach.ru/ Российский детский Интернет Фестиваль  

http://www.childfest.ru/  

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда, призванная обусловить  

достижение  планируемых  результатов  освоения  основных  образовательных программ, 

способствует:   

–    переходу  от  репродуктивных  форм  учебной  деятельности  к самостоятельным, 

поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент 

учебной деятельности;  

–  формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками;  

 – формированию коммуникативной культуры учащихся.  

В МБОУ Идринская СОШ определяются  необходимые  меры  и  сроки  по приведению  

информационно-методических  условий  реализации  основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствие с требованиями Стандарта.  

 
 
 
 

Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы НОО является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия должны: 

 соответствовать требованиям ФГОС; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

http://www.krasnoyarsk-edu.ru/


 учитывать особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательной деятельности; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации ООП НОО МБОУ Идринская СОШ базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

ООП школы, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательной деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 
Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации ООП НОО в системе 

условий и контролем состояния системы условий является разработка и выполнение сетевого 

графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации ООП 

НОО. 

 
 

Контроль за состоянием системы условий 

 
В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с 

целью ее управления. Оценки подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

школы. Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов. 

Результаты мониторинга используются для проведения анализа работы школы за год и 

проведения процедуры самообследования. 

 
 

Соответствие материально-технических условий реализации ООП НОО 
 

Требование Показатели Индикаторы 

Возможность 

достижения 

обучающимися 

установленных 

Стандартом требований 

к результатам освоения 

основной 

образовательной 

Соответствие ОУ требованиям 

ФГОС НОО к материально-

техническим условиям 

реализации ООП НОО. 

Акт приемки готовности ОУ к 

учебному году, акты 

очередных и внеочередных 

проверок надзорных органов 

о соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм, план 



программы начального 

общего образования 

мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в 

ходе проверок надзорных 

органов о соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм (при 

наличии нарушений) 

Обеспеченность ОУ 

учебниками в соответствии с 

ФГОС НОО 

Информация об 

обеспеченности учебниками: 

100% 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Информация о системе 

ограничения доступа к 

информации, несовместимой 

с задачами духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Соблюдение: санитарно-

гигиенических норм 

образовательного 

процесса; санитарно-

бытовых условий; 

социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда; своевременных 

сроков и необходимых 

объемов текущего и 

капитального ремонта. 

Соответствие ОУ требованиям 

к материально-техническим 

условиям реализации ООП 

НОО (санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда). 

Акт приемки готовности ОУ к 

учебному году, акты 

очередных и внеочередных 

проверок надзорных органов 

о соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в 

ходе проверок 

надзорных органов о 

соответствии ОУ требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм (при 

наличии нарушений). 

Возможность для 

беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

предоставление возможности 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

Акты проверки. 

Обеспечение доступа 

для всех участников 

образовательного 

процесса к информации, 

связанной с реализацией 

ООП, планируемыми 

Наличие документов, 

подтверждающих 

информирование всех 

участников образовательного 

процесса к любой 

информации, связанной с 

План работы ОУ, План 

работы с родительской 

общественностью. Протоколы 

родительских собраний, 

педагогических советов, 

совещаний, конференций, 



результатами, 

организацией 

образовательного 

процесса и условиями 

его осуществления. 

реализацией ООП, 

планируемыми результатами, 

организацией 

образовательного процесса и 

условиями его осуществления 

заседаний органа 

государственно¬-

общественного управления, 

на которых происходило 

информирование 

родительскойобщественности. 

Публикации в СМИ 

Использование 

информационных ресурсов 

общеобразовательного 

учреждения (сайт или 

Интернет- страничка) для 

обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ООП. 

Адрес страницы школьного 

сайта, на которой размещены 

документы и материалы, 

связанные с внедрением 

ФГОС НОО 

Наличие в Публичном отчете 

общеобразовательного 

учреждения раздела, 

содержащего информацию о 

ходе введения ФГОС НОО. 

Публичный отчет 

общеобразовательного 

учреждения. Протокол органа 

государственно-

общественного управления об 

обсуждении Публичного 

отчета. 

 

Соответствие информационно-методических условий реализации 

ООП НОО 

 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Обеспечение доступа 

для всех участников  

образовательного  

процесса к информации,  

связанной с реализацией 

ООП, планируемыми  

результатами,  

организацией  

образовательного  

процесса и условиями 

его  

осуществления. 

Наличие документов,  

подтверждающих  

информирование всех  

участников образовательного 

процесса к любой 

информации,  связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми результатами,  

организацией 

образовательного 

процесса и условиями его  

осуществления. 
 

План работы ОУ, План 

работы с родительской 

общественностью.  

Протоколы родительских 

собраний, педагогических 

советов, совещаний, 

конференций, заседаний 

органа государственно -

общественного управления, 

на которых происходило 

информирование 

родительской 

общественности. 

Публикации в СМИ 

Использование 

информационных ресурсов 

общеобразовательного 

Адрес страницы школьного 

сайта, на которой 

размещены документы и 



учреждения (сайт или 

Интернет -страничка) для 

обеспечения  

широкого, постоянного и  

устойчивого   доступа 

участников  

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ООП 
 

материалы, связанные с 

внедрением ФГОС НОО 
 

Наличие в Публичном отчете  

общеобразовательного  

учреждения раздела,  

содержащего информацию о  

ходе введения ФГОС НОО 

 

Публичный отчет 

общеобразовательного 

учреждения.  

Протокол органа 

государственно-

общественного управления  

обсуждении Публичного 

отчета 

Обеспечение доступа к 

печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

Обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Информационная справка 

Обеспечение 

учебниками и 

(или)учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их 

составной частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам 

ООП НОО 

Обеспеченность ОУ 

учебниками с электронными 

приложениями, учебно--

методической литературой в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Информация об 

обеспеченности учебниками 

с электронными 

приложениями, учебно-

методической литературой с 

указанием % 

обеспеченности по каждому 

предмету учебного плана 

(обязательной части и части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса) 

Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающий детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

Обеспеченность фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и 

научно¬популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

Информация об 

обеспеченности фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 



реализацию основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

программы начального общего 

образования 

реализацию основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования: 

детская художественная - 

75%;научно-популярная-

10%справочно-

библиографические 

Обеспечение учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем 

курсам внеурочной 

деятельности, 

реализуемы в ОУ 

Обеспеченность учебно-

методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

Информация об 

обеспеченности 

учебно¬методической 

литературой и материалами 

по всем курсам внеурочной 

деятельности, реализуемы в 

ОУ 

 
 

Соответствие нормативно-правовых условий реализации ООП НОО 

 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Сформированность 

пакета нормативных 

актов, 

регламентирующих 

реализацию ФГОС НОО 

вОУ 

Наличие Приказов 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО 

(приказов региональных и 

муниципальных органов 

управления образованием, 

приказа ОУ) 

Приказы Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации (от 

06.10.2009 г. № 373); о 

внесении изменений в 

ФГОС НОО (от 26.11.2010 г. 

№1241, от 22.09.2011 г. № 

587 и др.); приказы 

муниципальных органов 

управления образованием; 

приказа ОУ 

Наличие примерной основной 

образовательной программы 

начального общего 

Примерная основная 

образовательная программа 

начального основного 

образования 

Сформированность 

пакета локальных 

актов, 

регламентирующих 

реализацию ФГОС НОО 

в ОУ 

Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

с учетом требований ФГОС 

НОО 

Устав с внесенными 

дополнениями и 

изменениями, заверенный в 

установленном 

законодательством порядке 

 Издание приказ (ов) по 

общеобразовательному 

учреждению о введении ФГОС 

НОО 

Приказы по ОУ, 

обеспечивающие готовность 

к реализации ФГОС НОО по 

нормативно-правовому, 

организационно-

содержательному, 



финансово-экономическому, 

материально-техническому, 

кадровому и 

информационному 

направлениям введения 

ФГОС НОО 

 Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

локальных нормативных актов 

Локальные акты, 

регламентирующие 

организацию 

образовательного процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

 Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

локальных нормативных актов, 

регламентирующих систему 

оценивания результатов 

освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

Локальные нормативные 

акты, регламентирующие 

систему оценивания 

результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

начального общего 

образовании 

 Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

должностных инструкций 

работников ОУ, 

обеспечивающих введение 

ФГОС НОО 

Приказ об утверждении 

инструкций, должностные 

инструкции работников ОУ, 

обеспечивающих введение 

ФГОС НОО 
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