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1.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципаль-

ного казённого общеобразовательного учреждения «ООШ № 11» составлена в соответствии с 

основными направлениями образовательной политики в России, определёнными в следую-

щих нормативных документах: 

− Конституции Российской Федерации; 

− Законе от 29.12.1912 № 273 «Об образовании в Российской федерации» (с последую-

щими изменениями); 

− Федеральных государственных образовательных стандартах начального общего обра-

зования (далее ФГОС НОО), утверждённых приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009;  

− Примерной основной образовательной программе начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

− Уставе МКОУ ШР «ООШ № 11»; 

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Основная образовательная программа начального общего образования школы 

(ООП НОО) учитывает требования к образованию, которые предъявляет ФГОС НОО .  

    Цели  реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования школы: 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования -  обеспечение выполнения требований ФГОС НОО  

Достижение поставленной цели 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 каждого ребёнка.  

− 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); 

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

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

организацию общественно полезной деятельности; 
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− 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 ( родного села, города, района). 

 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО МКОУ  ШР «ООШ № 11» 

Cистема общих принципов, которым отводится ведущая роль при проектировании 

основной образовательной программы продиктована федеральным государственным обра-

зовательным стандартом начального общего образования:  

− Целостность и комплексность ООП, предусматривает охват всех сторон 

деятельности школы в соответствии с требованиями ФГОС и определяется системой 

требований нормативно установленных стандартом: требований к результатам 

образования, к структуре основных образовательных программ условия и ресурсам их 

реализации в образовательном процессе ОУ 

−  Полнота отражения в ООП специфики ОУ, социокультурной среды школы  

− Единый контекст урочной и внеурочной деятельности предполагает возможность 

охвата и реализации в ООП целостной жизни школьника 

− Учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, опирающийся на психолого-педагогические основы 

деятельности школьников разного возраста в динамике их развития.  

− Открытость. В ОУ созданы условия, обеспечивающие участие в процессе разработки 

и утверждения ООП ОУ родительской общественности, педагогов других уровней 

школьного образования, администрации, исходя из целей и задачей образовательного 

учреждения.  

− Реалистичность, позволяющая выстраивать образовательный процесс с учетом 

специфики типа и вида школы, имеющегося ресурсного обеспечения, возможностей 

педагогического коллектива в обеспечении достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

− Вариативность, позволяющая менять содержание основных и дополнительных 

программ с возможными изменениями ФГОС НОО. 

Данные принципы позволят обеспечить системно- деятельностный подход в реали-

зации основной образовательной программы начального общего образования, кото-

рый предполагает: 

− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 
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многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества; 

− переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

− ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; 

− признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного 

процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся; 

− учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

целей образования и воспитания и путей их достижения; 

− обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования; 

− разнообразие организационных форм и учёт индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

− гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создаёт основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. ООП НОО основывается на 

компетентностном подходе в образовании. Понятие «компетентность» включает 

когнитивную и операционально-технологическую составляющие. Понятие 

«компетентность» нами рассматривается в связи с понятием «компетенция» (скрытое 

психологическое новообразование связанное с приобретением знаний, формированием 

универсальных учебных действий (далее – УУД), системой ценностей и отношений). 

Состав участников   образовательных отношений  

− обучающиеся (не младше 6,5 лет);  

− родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся;  

− педагогические работники и их представители;  

− организации, осуществляющие образовательную деятельность в сотрудничестве 

с МКОУ ШР ООШ № 11 

 

Общая характеристика ООП НОО МКОУ ШР «ООШ № 11» 

Основная образовательная программа начального общего образования представляет со-
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бой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным зве-

ном, обеспечивающая определённое направление деятельности образовательного учрежде-

ния. Единство этих программ образует завершённую систему обеспечения жизнедеятельно-

сти, функционирования и развития образовательного учреждения. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет со-

держание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, соци-

альное, личностное,  интеллектуальное развитие учащихся, создание основы самостоятель-

ной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепле-

ние здоровья учащихся. 

В содержании ООП НОО заложен огромный воспитывающий и развивающий потен-

циал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 

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

Содержание основной образовательной программы образовательной организа-

ции отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, со-

держательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, националь-

ные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего об-

разования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

− программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся;  

− программы отдельных учебных предметов, курсов; 

− программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

− программу формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни; 

− программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образова-

тельной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образова-

тельной программы. 

Организационный раздел включает: 

− учебный план начального общего образования; 

− план внеурочной деятельности; 

− календарный учебный график; 

− систему условий реализации основной образовательной программы в со-

ответствии с требованиями ФГОС НОО. 

ООП обеспечивает: гарантию прав учащихся на образование (доступное и каче-

ственное), оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы организации 
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учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстети-

ческой и коммуникативной деятельности), эффективное использование современных тех-

нологий обучения, обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности 

и сохранения здоровья учащихся, использование современного материально-техниче-

ского обеспечения образовательного процесса, информационное и психолого-педагогиче-

ское сопровождение образовательного процесса. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение за-

дач их воспитания и социализации, достижение личностных и метапредметных результа-

тов. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребён-

ком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных цен-

ностей и культурных традиций. 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

− обеспечивать благоприятную адаптацию ребёнка в школе;  

− оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

− улучшать условия для развития ребёнка;  

− учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, об-

щекультурное).   

Реализация модели внеурочной деятельности строится с максимальным учётом ис-

пользования возможности школы, её внутренних ресурсов. Отдалённость села от област-

ного и районного центров позволяют только в некоторой степени осуществлять взаимодей-

ствие с учреждениями дополнительного образования детей, организациями культуры и 

спорта. 

Вся внеурочная деятельность имеет преимущественно воспитательно-развивающую 

направленность и осуществляется в следующих видах деятельности младшего школь-

ника: 

• внеурочном учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, 

коллективная дискуссия, групповая работа); 

• игровой деятельности (игра-драматизация, режиссёрская игра, игра по правилам); 

• творческой и проектной деятельностях (художественное, музыкальное, творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация социально значимых иници-

атив и др.); 

• учебно-исследовательской деятельности; 

• трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, 

в социально значимых трудовых акциях); 

• спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с раз-

личными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной об-

разовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важней-

ших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоив-

ших основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируе-

мых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

В соответствии с ключевыми задачами начального общего образования уточним и 

конкретизируем понимание личностных, метапредметные и предметных результатов:  

1. Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательном процессе си-

стема ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу и его результатам. 

2. Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, не-

скольких или всех учебных предметов универсальные способы деятельности (универсаль-

ные учебные действия), применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях; 

3. Предметные результаты — усвоение обучающимися конкретных элементов соци-

ального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, то есть знаний, умений 

и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности;  

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых уста-

новок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых си-

стемой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих про-

грамм учебных предметов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального об-

щего образования. 

Планируемые результаты дают представление о том, какими именно действиями – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными че-

рез специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе обра-

зовательного процесса. В планируемых результатах особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Система планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

• определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребёнка; 
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• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подгото-

вительными для данного предмета. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной про-грамме 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют учи-

теля на то, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от ученика. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основ-

ных задач образования на данного уровня образования, необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучаю-

щихся. 

В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-пер-

вых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе 

и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая   осуществляется как в ходе освоения данной программы (с помощью накопитель-

ной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой 

работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего развития, – с помощью заданий повышен-

ного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единствен-

ным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следу-

ющий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему. Планируемые результаты, опи-

сывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возмож-

ность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и выделяются курси-

вом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, мо-

гут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируе-

мых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели та-

кого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику ро-

ста численности группы наиболее под-готовленных обучающихся. 
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При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода 

на следующий уровень обучения. 

Учёт достижения планируемых результатов этой группы ведётся в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством накопи-

тельной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

 При получении начального общего образования устанавливаются планируемые ре-

зультаты освоения: 

• междисциплинарных программ: «Формирование универсальных учебных дей-

ствий», «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучаю-

щихся»; 

• программ по учебным предметам: русский язык, родной русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык, математика и информатика, окружающий мир, основы религи-

озных культуры и светской этики, изобразительное искусство, музыка, технология, физи-

ческая культура. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достиже-

ние планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучаю-

щихся. 

1.2.1.  Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные планируемые результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального об-

щего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, позна-

вательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори-

ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо-

рошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

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

моанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-

кретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 
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• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осо-

знания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-

дения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образо-

вательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и де-

ятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требова-

ниям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступ-

ках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопе-

реживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспече-

ние их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
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• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

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

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-

здания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и ино-

странном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи-

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве Интернета; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следствен-

ных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для реше-

ния различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой ком-

муникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного обще-

ния; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

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

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и ви-

дит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 
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• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении началь-

ного общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержа-

щейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

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 последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб-

лицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 
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• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, вы-

бирать 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, под-

тверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использова-

ния; 

• 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 достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в ин-

формации 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) 
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В результате изучения ряда предметов при получении начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном вы-

сокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изоб-

ражения, 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. 

Выпускник научится: 

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

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

− организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере; 

− вводить информацию в компьютер, сохранять полученную информацию; 

− набирать текст на русском и иностранном языках; пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; 

использовать автоматический орфографический контроль; 

− создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформ-

лять и сохранять их; 

− пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксиро-

вать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов с использованием иллюстра-

ций, видеоизображения, звука, текста; 

− искать информацию в соответствующих возрасту электронных словарях и справоч-

никах, Интернете; 

− представлять информацию в различном виде (схемы, таблицы и т. д.); 

− грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оцени-

вать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически отно-

ситься к информации и к выбору её источника; 

− готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

− размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учётом специфики содержания пред-

метных областей, включающихся в себя конкретные учебные предметы конкретизиро-

ваны по годам обучения в рабочих программах педагогов, ниже представлены планиру-

емые результаты в обобщённой форме как ориентиры в ожидаемых учебных достижениях 

выпускников начальной школы 
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1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого обще-

ния и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоцио-

нально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к их грамотному использова-

нию, русский язык  станет для учеников основой всего процесса обучения, средством раз-

вития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную об-

разовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-по-

знавательный интерес к новому учебному материалу по русскому  языку и способам реше-

ния новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при про-

должении изучения курса русского   на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/не-

парные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упо-

рядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (зву-

кобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оце-

нивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учеб-

нике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оце-

нивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
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• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной за-

дачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, со-

юзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочета-

нии и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятель-

ства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность раз-

бора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
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• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными пра-

вилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств уст-

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

возраста; 

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

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

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложе-

ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правиль-

ность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изло-

жений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сооб-

щения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

 

1.2.2 Родной русский язык 
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При  реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» ученик 

научится:  

• распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между  людьми; с  ка-

чествами  и  чувствами  людей;  родственными отношениями);  

• распознавать  русские  традиционные  сказочные  образы,  эпитеты  и сравнения   в   

произведениях   устного   народного   творчества   и произведениях  детской  худо-

жественной  литературы;  

• осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

• использовать  словарные  статьи  учебного  пособия для  определения лексического 

значения слова; 

• понимать  значение  русских  пословиц  и  поговорок,  связанных  с изученными 

темами; 

Ученик получит возможность научиться 

• понимать   значение фразеологических   оборотов,   связанных   с изученным 

темами;  

• осознавать  уместность  их  употребления  в современных ситуациях речевого 

общения; 

• использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей  

и  чувств  на  родном языке  адекватно  ситуации  и  стилю общения. 

 

При реализации содержательной линии «Язык в действии» ученик научится:  

• соотносить  собственную  и  чужую речь с  нормами  современного русского лите-

ратурного языка (в рамках изученного); 

•  соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

• выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соот-

ветствует  обозначаемому предмету  или  явлению реальной действительности;  

• соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

• пользоваться учебными толковыми  словарями  для  определения лексического зна-

чения слова; пользоваться    орфографическим    словарём    для    определения 

нормативного написания слов; 

 

Ученик получит возможность научиться  

• проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

• заменять синонимическими  конструкциями  отдельные глаголы,  у которых  нет  

формы  1-голица  единственного  числа  настоящего  и будущего времени; 

• выявлять и  исправлять в  устной  речи  типичные грамматические ошибки,    свя-

занные с    нарушением    согласования    имени существительного  и  имени  при-

лагательного  в  числе,  роде,  падеже; с нарушением  координации  подлежащего  

и  сказуемого  в  числе‚  роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошед-

шего времени); 
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• пользоваться  учебным этимологическим словарём для  уточнения происхождения 

слова; 

 

При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» ученик научится: 

различать   этикетные   формы   обращения   в   официальной   и неофициальной речевой 

ситуации; 

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

• использовать коммуникативные приёмы устного  общения:  убеждение, уговарива-

ние, похвала, просьба, извинение, поздравление; использовать  в  речи  языковые  

средства  для  свободного  выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации общения; 

• владеть  различными  приёмами  слушания  научно-познавательных  и художе-

ственных  текстов  об  истории  языка  и о культуре  русского народа; 

• анализировать  информацию  прочитанного  и  прослушанного  текста: отделять  

главные  факты  от  второстепенных, выделять  наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; 

• составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

• пересказывать текст с изменением лица; 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать тексты-повествования  о  посещении  музеев, об участии  в народных  

праздниках, об  участии  в  мастер-классах,  связанных  с народными промыслами; 

•  оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

•  редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с це-

лью более точной передачи смысла;  

• соотносить   части   прочитанного   или   прослушанного   текста: устанавливать   

причинно-следственные   отношения   этих   частей, логические связи  между  аб-

зацами  текста;  приводить  объяснения заголовка текста. 

 

1.2.4. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Млад-

шие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сфор-

мировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную ли-

тературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и ува-

жать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произ-

ведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познако-

мятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях. 
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К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, 

будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и позна-

вательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и про-

слушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразо-

вания художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 

выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают 

себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблю-

дая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произве-

дении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять неболь-

шие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпуск-

ники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, 

педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, пре-

зентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практи-

ческой работы.  Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на прак-

тическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; восприни-

мать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познава-

тельного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргумента-

ции, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 

текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произве-

дения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подго-

товки (только для художественных текстов); 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, по-

нимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

• — для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую ин-

формацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 
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вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ приме-

рами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием сло-

варей и другой справочной литературы; 

• — для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

• озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание тек-

ста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описа-

ния явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литера-

туры; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

• — для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

• — для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; состав-

лять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событи-

ями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опи-

раясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

• — для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказан-

ные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

• — для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, напри-

мер, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с со-

держанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художе-

ственных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста 

в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета 

и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поис-

ковое) в зависимости от цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-попу-

лярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
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• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

• Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за-

гадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис-

пользуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художествен-

ного текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событи-

ями; 
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• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе лич-

ного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуни-

кативной задачи (для разных адресатов). 

        Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать из-

вестное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неоду-

шевлённого предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, со-

зданное самостоятельно) художественное произведение. 

 

1.2.5. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образова-

ния у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значи-

мости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обу-

чающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/не вербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших со-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём ин-

формацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
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Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского ал-

фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики  начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникатив-

ной 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 (интернациональ-

ные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

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

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилага-

тельные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выраже-

ния временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

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

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

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (су-

ществительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.6. Математика и информатика 
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В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся при получении 

начального общего образования овладеют основами логического и алгоритмического мыш-

ления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая после-

довательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбран-

ному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьше-

ние числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей-

ствия; 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

нием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей-

ствий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузнач-

ных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе-

ние; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей-

ствия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, при-

кидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планиро-

вать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
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• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связан-

ные с повседневной жизнью; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (поло-

вина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоуголь-

ника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм; 

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

«если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 
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• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную инфор-

мацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

ний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении началь-

ного общего образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке 

и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообра-

зии природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила по-

ведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

живой природы, выделять их существенные признаки; 

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

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объек-

тов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструк-

циям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определи-

тель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или опи-

сания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отно-

шения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры вли-

яния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
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• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и ви-

деокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие пре-

зентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вир-

туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её со-

хранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здо-

ровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказы-

вать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; опи-

сывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Россий-

скую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические собы-

тия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте вре-

мени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных но-

сителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать ре-

альные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (се-

мья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других лю-

дей и сопереживания им; 

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

тературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объясне-

ний, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

ство исторической перспективы; 
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• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его со-

зидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, со-

циума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорён-

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

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информаци-

онной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; догова-

риваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих. 

 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль 

«Основы мировых религиозных культур» обучающиеся при получении начального общего 

образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о религиях мира.  

Выпускник научится:    

− выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действи-

тельности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного 

предмета, высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических 

качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действитель-

ности; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием 

компьютера).  

− осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

− слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различ-

ных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

− определять общую цель и пути её достижения, адекватно оценивать собственное по-

ведение и поведение окружающих. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

      логическими   действиями   анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифика-

ции, установления    аналогий   и   причинно-следственных      связей, построения рассуж-

дений, отнесения к известным понятиям. 

 

1.2.9. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: пред-

ставление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном твор-

честве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
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• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скуль-

птура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художествен-

ные материалы и приёмы 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 пе-

редавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего наци-

онального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различ-

ные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных яв-

лений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных му-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсужде-

нии 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, изоб-

ражающих 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, объём, фактуру; различные художественные материалы для во-

площения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональ-

ную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их 

для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

кусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; пе-

редавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для со-

здания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном констру-

ировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для укра-

шения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для созда-

ния орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специ-

фику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные со-

стояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации извест-

ного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-

терной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём 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; ре-

шать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, чело-

века, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, вы-

ражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цве-

товедения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ний, 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 своё отношение к ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.10. Музыка 

В результате изучения музыки при получении начального общего образования у обу-

чающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально актив-

ное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музы-

кальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут разви-

ваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятель-

ности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
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• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться 

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

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкаль-

ного фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народ-

ной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические осо-

бенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-испол-

нительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность; музицировать. 

• Осуществлять поиск музыкальных произведений в сети Интернет, прослушивать и 

сохранять понравившиеся фрагменты на флэш-носитель 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в испол-

нительской 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 де-

ятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкаль-

ных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать 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.); 
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• 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 музы-

кального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творче-

ской деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); соби-

рать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.11. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся при получении начального 

общего образования получат начальные представления о материальной культуре как про-

дукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, ор-

ганизованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, лю-

бознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изде-

лия 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, отражённых в предметном 

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

жать их; 
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• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замы-

сел, 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, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные 

в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их вы-

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

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-

тёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и рабо-

тать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эс-

кизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объ-

ёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реа-

лизации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать 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; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструк-

торской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; 

воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
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• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьюте-

ром и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной си-

стемы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компен-

сирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;  

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами ра-

боты с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.12. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся при получении начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физи-

ческого развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической куль-

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

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные фи-

зические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстриро-

вать физические упражнения, направленные на их развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

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

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

ности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленно-

сти. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
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• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выпол-

нять их в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

дать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подго-

товленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического раз-

вития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и уши-

бах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

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

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таб-

лицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гим-

настическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей раз-

ного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональ-

ной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• выполнять передвижения на лыжах. 

 

1.2.13. Планета загадок 

Ученик научится 

• Владеть базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественно-

научных и социальных дисциплин; 
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• наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особен-

ности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события куль-

туры, истории общества. 

• элементарным основами экологической грамотности,  

• элементарными правилам нравственного поведения; 

• понимать роль и значение родного края в природе и историко-культурном наследии 

России, в её современной жизни. 

• понимать место своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и куль-

туре России. 

 

Ученик получит возможность научиться 

• выделять особую роль России в мировой истории и культуре 

• примерам национальных свершений, открытий, побед 

• первоначальным сведениям о сущности и особенностях объектов, процессов и явле-

ний, характерных для природной и социальной действительности (в пределах изу-

ченного) 

• получит возможность для формирования целостного, социально-ориентирован-

ного взгляда на окружающий мир в ограниченном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам при 

получении начального общего образования по годам обучения с примерами заданий для 

промежуточной и итоговой оценки достижения планируемых результатов представлены в 

Приложении к данной основной образовательной программе начального общего образова-

ния (в рабочих программах педагогов) 

 

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 содержатель-

ной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. Основным объек-

том, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на 

уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, составляю-

щие содержание блока «Выпускник научится» для каждого предмета. 

В МКОУ ШР «ООШ № 11 » разработана система оценки, на основе которой будут оце-

ниваться образовательные достижения учащихся с целью итоговой оценки подготовки вы-

пускников при получении начального общего образования. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориенти-

рованная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 



42 

 

 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета-

предметных и личностных результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе си-

стемно-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 образо-

вания; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представ-

лению их; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио), харак-

теризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; использование 

наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и мето-

дов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, само-

оценка, наблюдения и др.; 

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации об-

разовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 
 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформиро-

ванные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граждан-

ской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осо-

знание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адек-

ватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

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

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

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

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-

ральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной ди-

леммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуля-

торов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учрежде-

нию, 
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ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, позна-

ние нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудни-

чества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; сформированности основ гражданской идентичности 

— чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопере-

живанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-

собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

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

 мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-позна-

вательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спосо-

бам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения ре-

зультата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способ-

ности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных то-

чек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и дей-

ствий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
 

Оценка  личностных  результатов  осуществляется,  во-первых,   в   ходе внешних не-

персонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической ди-

агностики развития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образо-

вательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфо-

лио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образова-

тельной деятельности школы. 

Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной 

программе, являются диагностики: 

 

Диагностика сформированности целеполагания 

 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индика-

торы сформированности 



44 

 

 

Отсутствие цели Предъявляемое  требова-

ние осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро от-

влекается или ведет себя хао-

тично. Может принимать лишь 

простейшие цели 

 (не предпо-

лагающие промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает 

 учебные задачи  

 разного типа; отсут-

ствует  реакция  на но-

визну  задачи,  не 

 может выделить про-

межуточные цели, нужда-

ется  в пооперационном 

контроле со стороны учи-

теля, не может ответить на 

вопросы о том, что он со-

бирается делать  или 

сделал 

Принятие практической 

задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не теоре-

тические), в теоретических задачах 

не ориентируется 

Осознает, что надо делать 

в процессе решения практи-

ческой задачи; в отношении 

теоретических 

задач не может осуществ-

лять целенаправленных-

действий 

Переопределение позна-

вательной задачи в прак-

тическую 

Принимает и 

практические 

задания. 

выполняет Осознает, что надо де-

лать  и что сделал в про-

цессе решения практиче-

ской задачи; в отноше-

нии теоретических задач 

не может осуществлять 

целенаправленных дей-

ствий 

Принятие познаватель-

ной цели 

Принятая познавательная цель 
сохраняется при выполнении 
учебных действий и  регулирует 
весь процесс их выполнения; 
четко выполняется требование 
познавательной задачи 

Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко мо-

жет дать отчет о своих 

действиях после приня-

того решения 

Переопределение прак-

тической задачи тео-

ретическую 

Столкнувшись с новой практи-

ческой задачей, самостоятельно 

формулирует познавательную 

цель и строит действие в соот-

ветствии с ней 

Невозможность решить 

новую практическую за-

дачу объясняет отсут-

ствие адекватных спосо-

бов; четко осознает свою 

цель и структуру найден-

ного способа 

Самостоятельная поста-

новка учебных целей 

Самостоятельно формули-
рует познавательные цели, вы-
ходя за пределы требований 
программы 

Выдвигает содержатель-

ные гипотезы, учебная 

деятельность приобре-

тает форму активного ис-

следования способов 

действия 

Уровни развития контроля 
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Уровень Показатель сформированности Дополнительный 
диагностический признак 

Отсутствие кон-
троля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущен-

ных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и ис-

править ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к ис-

правленным ошибкам в своих рабо-

тах и не замечает ошибок других 
учеников 

Контроль на 

уровне непроиз-

вольного внима-

ния 

Контроль носит случайный непро-

извольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может обосно-

вать своих действий 

Действуя неосознанно, Предугады-

вает правильное Направление дей-

ствия; сделанные ошибки исправ-

ляет неуверенно, в малознакомых 
Действиях ошибки допускает чаще, 

чем  взнакомых 

Потенциальный 
контрольнауровне 

Ученик осознает правило кон-
троля, 
но одновременное выполнение 

В процессе решения задачи 
контроль затруднен, после 

произволь-

ного вни-

мания 

учебных действий и контроля за-

труднено; ошибки ученик исправ-

ляет и объясняет 

решения ученик может найти и ис-

править ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок недопускает 

Актуальный кон-
троль на уровне 
произвольного 
внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, по-

чти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи 

другими учениками,  при ре-

шении новой задачи не может скор-

ректировать правилоконтроля 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик при-

меняет старый неадекватный спо-

соб, с помощью учителя обнару-

живает неадекватность способа и 

пытается ввести коррективы 

Задачи, соответствующие усвоен-

ному способу, выполняются безоши-

бочно. Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие усвоен-

ного способа действия новым усло-

виям 

Актуальный ре-

флексивный кон-

троль 

Самостоятельно обнару-

живает ошибки, вызванные несо-

ответствием усвоенного способа 

действия и условий задачи, и вно-

ситкоррективы 

Контролирует соответствие выпол-

няемых действий способу, при изме-

нении условий вносит коррективы в 

способ действия 
до началарешения 

 

Уровни развития оценки 

 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 
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Отсутствие оценки Ученик не умеет,  не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни са-

мостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее не-

критически (даже в случае яв-

ного занижения), не восприни-

мает аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы отно-

сительно решения 
поставленной задачи 

Адекватная ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия исодержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой дей-

ствия 

Критически относится к отмет-

кам учителя; не может оценить 

своих возможностей перед ре-

шением новой  задачи и не пы-

тается этого делать; 
может оценить действия дру-

гихучеников 

Неадекватная прогно-

стическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом учи-

тывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не возмож-

ность изменения 

известных ему способов дей-

ствия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им за-

дачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние при-

знаки задачи, а не 

ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

Потенциально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

Может с помощью учителя 

обосновать  свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую  перед  ним задачу, 

 Учитывая изменения 

известных ему способов дей-

ствий 

опираясь на анализ известных 

емупособов действия; делает 

это неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная про-

гностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить   свои   возможности в 
ее         решении,        учитывая 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого осозна-

ния  усвоенных способов 

Критерии оценки коммуникативного компонента УУД 

 

Базовые виды 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий 

Общий уровень 

развития 

общения 

(предпосылки 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые задачи 

1.Коммуникация 

взаимодействие 

(интеракция). 

Коммуникатив-

ные действия, 

на учёт позиции 

собеседника, 

партнёра по 

деятельности 

-потребность в 

общениисо 

взрослымии 

сверстниками; 

- определёнными 

вербальными 

невербальными 

средствами 

общения; 

-понимание различных по-

зиций и на какой-либо

 предмет 

- ориентация на позицию 

людей, отличную от уваже-

ние к иной точке 

-понимание возможности 

оснований для оценки 

того же предмета, 

Методика 

«Кто прав?» 

(методика Г.А. 

Цукермани 

др.) 
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(интеллектуаль-

ный аспект 

Преодоление 

эгоцентризма 

пространственных 

межличностных 

отношениях. 

-позитивное 

отношение 

процессу 

сотрудничества; 

-ориентация 

партнёра 

общению; 

-умениесобесед-

ника 

относительности 

подходов к выбору; 

- учёт разных мнений и 

обосновать собственное 

2. Коммуни-

кация 

кооперация. 

Коммуникатив-

ные 

действия, 

на коопера-

цию, т. 

согласование 

достижению 

цели, организа-

ции 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

 - умение договариваться, 

общее решение; 

- умение предложение, 

убеждать и способность 

Доброжелательное Другу в 

ситуации 

интересов; 

- взаимоконтроль и по ходу

 выполнения 

Задание 

«Рукавички» 

(Г.А. 

Цукерман) 

3. Коммуни-

кация 

условие 

интериоризации. 

Речевые 

служащие 

коммуникации 

(передача другим 

способствуют 

осознанию и 

отображаемого 

содержания 

 - рефлексия своих 

достаточно полное 

предметного 

условий 

действий; 

- способность для-

партнёра учитывающие, что

 он видит, а что нет; 

-умение с помощью  

получать необходимые 

рекомендации партнёра по 

деятельности 

Задание 

«Дорога к дому» 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

ственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

   способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; само-

стоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои дей-

ствия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
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   умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-

формации из различных информационных источников; 

   умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изуча-

емых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

   способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к из-

вестным понятиям; 

   умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонен-

тов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной ча-

сти учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального об-

щего образования строится вокруг умения учиться. Система внутренней оценки мета-

предметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

• решение задач творческого и поискового характера; учебное проектирование 

проектные задачи); 

• итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредмет-

ных результатов обучения; 

•  реализация образовательных модулей; комплексные работы на межпредметной 

основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, по- знава-

тельных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников и рабочих тетрадей УМК «Школа России», представленных на листах с прове-

рочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на про-

верку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных результа-

тов обучения. 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких познава-

тельных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных иписьмен-

ных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой 

работе. Итоги освоения универсальных учебных действий могут учитываются при выведе-

нии годовых отметок по предмету. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных пред-

метов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фикси-

руются в классном журнале. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про-
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граммы начального общего образования является достижение предметных и метапредмет-

ных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образо-

вания. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз 

в год с 25 апреля по 18 мая для 2-4 классов, для других классов и групп сроки проведения 

устанавливаются годовым календарным графиком, но не ранее 25 апреля и не позже 5 дней 

до окончания учебного года, в качестве контроля освоения учебного предмета, курса и (или) 

образовательной программы предыдущего уровня, за исключением 1 класса; 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. 

В отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, промежуточ-

ная аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня образования может 

основываться на результатах текущего контроля успеваемости, при условии, что по всем 

учебным предметам, курсам учебного плана они имеют положительные результаты теку-

щего контроля. 

Обучающимся, достигшим выдающихся успехов в изучении учебных предметов, кур-

сов учебного плана (победители предметных олимпиад, предметных конкурсов) в качестве 

результатов промежуточной аттестации по предметам учебного плана соответствующего 

уровня образования могут быть зачтены внеучебные образовательные достижения. 

Промежуточная аттестация обучающихся в Организации проводится: 

• в соответствии с расписанием, утвержденным директором Организации, за две не-

дели до ее проведения; 

• учителем – предметником данного класса; 

• по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу в методиче-

ском объединении учителей. 

Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут: 

• быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академиче-

ских задолженностей; 

• пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки. 

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, 

форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) за 2 недели до ее начала. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не предусмотрена. 

Виды контроля: 

Стартовый, текущий, промежуточный, итоговый. 

Периодичность контроля 

 

Планируемые 

результаты 

стартовый текущий промежуточный итоговый 

Личностные Сентябрь - 1 раз в год апрель-май, 4 класс 

Метапредмет-

ные 

Сентябрь 1 раз в 
полугодие 

1 раз в год 

Предметные Сентябрь (со 2 

класса) 

1 раз в чет-

верть 

1 раз в год 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Текущая 

аттестация 

Промежуточная 

аттестация 

итоговая 

аттестация 

(4 класс) 

урочная дея-

тельность 

внеурочная деятель-

ность 

-устный опрос; 

-письменная са-

мостоятельная 

работа; 

- 

проверочная 

работа; 

диктанты 

различных 

видов; 

контрольное 

списывание; 

- тестовые задания 

- изложение; 

- доклад/исследов 

ание; 

творческая 

работа; 

контроль 

контрольная 

работа; 

комплексная 

работа; 

- диктанты; 

- тестирование; 

- 

комплексная 

работа; 

- контрольная 

работа в 

форме тести-

рования 

-анализ дина-

мики теку-

щей успевае-

мости 

участие в выставках, конкур-

сах, соревнованиях; 

активность в проектах и про-

граммах внеурочной деятель-

ности; 

- творческий отчет; 

-портфолио; 

-анализ педагогических иссле-

дований; 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетво-

рительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному матери-

алу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: ис-

пользование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; само-

стоятельность 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 мате-

риала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточ-

ности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения тре-

бований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройден-

ному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: нали-

чие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость об-

суждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Оценка письменных работ по математике 
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Вид работы Отметка Критерии 

Работа, со-

стоящая из 

примеров 

5 безукоризненно выполненная работа без исправлений 

4 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

3 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 
ошибки 

2 4 и более грубых ошибки 

Работа, со-

стоящая из 

задач: 

5 безукоризненно выполненная работа без исправлений 

4 1-2 негрубых ошибки. 

3 - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 

2 2 и более грубых ошибки 

Комбинированная 

работа: 

5 безукоризненно выполненная работа без исправлений 

4 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок 

не должно быть в задаче. 

3 - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения 

задачи должен быть верным. 

2 4 и более грубые ошибки 

Контрольный 

устный счет: 

5 Без ошибок 

 4 1-2 ошибки. 

 3 3-4 ошибки. 

 2 более 4 ошибок 

 

Характеристика ошибок 

Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный 

выбор действий, лишние действия). 

4. Не решенная до конца задача или пример 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Недоведение до конца преобразований. 

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

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по матема-

тике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

Контрольная работа 
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а) задания должны быть одного уровня для всего класса; 

б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое 

предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками «4» и 

«5»; обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками; 

в) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 

г) неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка). 

 

 Оценка письменных работ по русскому языку Характеристика ошибок 

Учет ошибок в диктанте: 

Контрольный диктант. 

1. Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту). 

2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы(во 

время обучения грамоте); перенос слов; единичный пропуск буквы на конце 

слова; 

3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая 

следующая подобная считается за отдельную ошибку. 

4. При трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Ошибкой считается: 

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очер-

чен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы. 

Примечание 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правиль-

ность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку 

(за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается 

только последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на 

оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объек-

тивным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфиче-

ский навык. При оценивании работы принимается во внимание не только количе-

ство, но и характер ошибок. 

 

Вид работы Объём Отмет 
ка 

Критерии 

Контрольное 

списывание 

 5 безукоризненно выполненная работа без 
исправлений 

4 допущена 1 ошибка или 1-2 исправления 

3 допущены 2-3 ошибки. 

2 допущены 4 и более ошибок (2 класс); 3 и более 

ошибок (3-4 классы) 
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Словарный 

диктант 

2 кл. - 8- 

10слов 

3 класс- 

10-12 

слов. 

4кл.-12- 

15 слов 

5 безукоризненно выполненная работа без 
исправлений 

4 1 ошибка и 1 исправление 

3 - 2 ошибки и 1 исправление. 

2 3-5 ошибок 

Тест  5 верно выполнено более 3/4 заданий 

4 верно выполнено 3/4 заданий 

3 верно выполнено 1/2 заданий 

2 верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Изложение  5 правильно и последовательно воспроизведен ав-

торский текст, нет речевых и орфографических 
ошибок, допущено 1-2 исправления 

 4 незначительно нарушена последовательность 

изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности, 1-2 ор-

фографические ошибки,1-2 исправления. 

 3 имеются некоторые отступления от авторского 

текста, допущены отдельные нарушения в по-

следовательности изложения мыслей, в построе-

нии 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 
орфографических ошибки и 1-2 исправления 

 2 имеются значительные отступления от автор-

ского текста, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена после-

довательность изложения мыслей, отсутствует 

связь между частями, отдельными предложени-

ями, крайне однообразен словарь, 7- 8 орфогра-

фических ошибок, 3-5 исправлений. 

«1» - совсем не передан авторский текст, 9 и 

более орфографических ошибок.( примечание: 

Учитывая, что данный вид работ в начальной 

школе носит обучающий характер, неудовле-

творительные оценки выставляются только за 

«контрольные» изложения) 
Диктант 1кл.-15- 

17 сл.; 

2кл.-35- 

50 слов, 

3 кл.-53- 

70слов, 

4кл.-75- 

95слов 

5  

Допущена 1 негрубая ошибка 

4 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 
1 орфограф. и 3 пунктуац.; 

3 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки 
или 5 орфограф. ошибок 

2 более 5 – 8 орфограф. ошибок; 

Грамматическое  5 безукоризненно выполненная работа без 
исправлений 
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задание  4 правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

 3 правильно выполнено не менее 1/2 заданий 

 2 - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Оценивание навыков чтения 

Класс Предметные результаты на конец года 

1 Плавное слоговое осознанное чтение с темпом не менее 20-25 слов в 
минуту 

2 Чтение целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора( не менее 

45-50 слов в минуту) 

3 Чтение вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, 

 передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важ-

ные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и 
частями текста ( с темпом не менее 65-75 слов в минуту) 

4 Чтение вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объеди-

нять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё отно-

шение к содержанию и героям произведения ( темп не менее 85-100 

слов в минуту); 

 
Комплексные и проверочные работы оцениваются по уровням. 

Предметы 
Уровни 

Математика Русский язык Окружающий мир/ 
литературное чтение 

Высокий не менее 85 % БУ и не менее 80 % ПУ 

 
Повышенный 

не менее 65% БУ и 

более 1/3 за задания 

ПУ 

не менее 65% 

БУ и более 85 

% за задания 

ПУ 

не менее 64% БУ и более 

70% ПУ или от 85% до 

100% БУ и более 1/3 ПУ 

 
Базовый 

не менее 65 % БУ и не 

более 1/3 баллов за за-

дания ПУ 

не менее 60 % 

БУ и менее 

1/3 баллов за 
задания ПУ 

не менее 64 % БУ и не 

более 70 % ПУ или от 

85% до 100% БУ и более 
1/3 баллов ПУ 

 
Пониженный 

более 30-35%, но не 

менее 65% БУ, и 

любое количество 
баллов за задания ПУ 

более 30-35%, 

но не менее 60 

- 65% БУ 

более 35%, но не менее 64 

% БУ, и любое коли-

чество баллов за за-

дания ПУ 

 

Недостаточный 

менее 25-30% БУ и 

любое число за 
задания ПУ 

менее 25-30% 

БУ 

менее 25-30% БУ и любое 

число за задания ПУ 

 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам; 

- тексты диагностических работ, тестов, диктантов и анализ их выполнения обучаю-

щимися; 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомен-

даций по устранению пробелов в обученности по предметам; 
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- портфолио; 

-результаты педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития от-

дельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, уровня сформированности УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формиро-

вание потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реа-

лизуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обуче-

ния и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) де-

ятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовы-

вать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку ра-

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

областях 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социаль-

ной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протека-

ющей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достиже-

ний, делаются выводы: 

- о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продол-

жения образования в основной школе; 

- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорга-

низации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 
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- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотиваци-

онно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения об-

разования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

формацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверст-

никами. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксиро-

ванной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку и математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). 

Для контроля и учёта достижений, обучающихся используются следующие формы: 

   Текущая аттестация: 

- входная проверочная работа 

- устный опрос; 

- письменные работы: диктант, контрольное списывание, тесты; 

- творческая работа: сообщение на определенную тему, защита индивидуального 

проекта; 

   Промежуточная аттестация 

- Контрольное списывание; 

- Диктант с грамматическим заданием; 

- Тестовая работа;+ 

- Контрольная работа;Групповые формы работы(Проектная задача);   Итоговая ат-

тестация (в конце обучения начального общего образования) 

- всероссийские проверочные работы; 

- комплексная контрольная работа; 

- итоговые контрольные работы по предметам 

- проверка осознанности чтения 

- защита портфолио( по желанию учащегося) 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

- Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

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

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами дан-

ного предмета (достигнуты планируемые результаты по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения ито-

говых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня). 
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- Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения об-

разования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овла-

дения учебными действиями(зафиксировано достижение планируемых  результатов по 

всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты  выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и полу-

чении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня). 

- Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования на следующем уровне образования (в материалах 

накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ сви-

детельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня) 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучаю-

щимся основной образовательной программы начального общего образования и пере-

воде его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следую-

щий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений обучающегося и особенностях его обучения . 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования прини-

мается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой: 

– Отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающе-

гося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального об-

щего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального, школьного); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования; 

• особенностей контингента обучающихся. 
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2. Содержательный раздел. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обуча-

ющихся на уровне начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует требова-

ния Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения Основной образова-

тельной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных учеб-

ных программ. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных пред-

метных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта. 

Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели образования 

как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие 

такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокуп-

ности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий явля-

ется также и залогом профилактики школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и самосовер-

шенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком «универсальные учебные действия» (УУД) – это совокупность действий 

учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, вклю-

чая организацию этого процесса. 

УУД обеспечивают способность учащегося к саморазвитию и самосовершенствованию 

посредством сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Формиро-

вание УУД – это надежный путь кардинального повышения качества образования. 

Теоретико-методологическая основой проектирования программы формирования УУД в 

целом являются системно-деятельностный и культурно-исторический подходы (Л.С. Вы-

готский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов), интегрирующие 

достижения педагогической науки и практики (компетентностной и зуновской парадигм 

образования). Знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответ-

ствующих видов целенаправленных действий: они формируются, применяются, сохраня-

ются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Универсальные учебные действия: 

- обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность уче-

ния, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты; 

- обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины 

мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 
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 Цель программы формирования УУД: формирование совокупности универсальных 

учебных действий применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при реше-

нии проблем в реальных жизненных ситуациях. 

 Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсаль-

ных учебных действий обучающихся: 

1) установить ценностные ориентиры содержания образования на  уровне начального 

общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содер-

жанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

4) охарактеризовать   систему  типовых   заданий для формирования лич-

ностных результатов и универсальных учебных действий; 

5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся со-

держит: 

1. Описание ценностных ориентиров содержания образования. 

2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и общему образованию. 
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2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

1. Описание ценностных ориентиров 

Ведущая цель образования в информационную эпоху – мотивация к обучению, позна-

нию и творчеству в течение всей жизни и формирование «компетентности к обновлению 

компетенций». 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки 

образования, это:. 

Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

   восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каж-

дого народа. 

Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества 

на основе: 

   доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудниче-

ству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

   формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, при-

знавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-

ственности и гуманизма 

   принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления 

следовать им; 

   ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов 

морального поведения; 

   формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

   развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-

тивов познания и творчества; 

   формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-

нированию, контролю, оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

   формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го-

товности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

   развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответ-

ственности за их результаты; 
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   формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, регу-

лятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в процессе 

усвоения разных учебных предметов. Требования к формированию универсальных учебных 

действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных  

предметов «Русский  язык», «Русский родной язык», «Литературное чтение», «Матема-

тика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искус-

ство», «Физическая культура» в отношении ценностно- смыслового, личностного, позна-

вательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учеб-

ной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий: 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 
определение 

нравственно- 

этическая 
ориентация 

смыслообразование нравственно- 

этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка, алгоритмизация действий 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод уст-

ной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, произ-

вольные и

 осознанные 

устные и 

письменные 
высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных спо-

собов  решения 

задач 

широкий 

спектр ис-

точников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование  личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное со-

здание способов решения про-

блем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, груп-

пировка, причинно- следствен-

ные связи, логические рассуж-

дения, доказательства, практи-

ческие действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи инфор-

мации,  участие  в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа. 

 

Например, для достижения личностных результатов в систему учебников  «Школа России» 

с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содер-

жанию тексты, упражнения, задания, задачи. 
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В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Отече-

ства», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 

села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 

2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государ-

ственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защи-

щает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тет-

радь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных 

стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и 

обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного 

к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами 

страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения 

и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и 

во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отече-

ства, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых со-

зданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом до-

стоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова- Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.М. Рубцова,Н.И. Сладкова: С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образ-

ности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой ро-

дине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-истори-

ческих особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4кл.)представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Оте-

чественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, 

о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонав-

тики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о 

годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, ху-

дожественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются 

в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога 

культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой 

различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизнен-

ного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкаль-

ного языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 
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В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществля-

ется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обуча-

ющего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры». 

В курсе иностранного языка (английского) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о 

культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о Рос-

сии и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских, 

российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации личностных 

результатов каждый учебник содержит концептуальные понятия «мы — российский 

народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом 

учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов опреде-

ляется следующими утверждениями: 

   УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвя-

занные и взаимообусловливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, познавательные – 

общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, личностные – определяю-

щие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

   Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

   Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 

и организации образовательного процесса с учетом возрастно- психологических особенно-

стей обучающихся. 

     Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

    Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфо-

лио, который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

   Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориенти-

ром при организации мониторинга их достижения. 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании 

любого предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование 

действия от внешней формы к внутренней через речевые формы). Чем больше возможности 

у каждого обучающегося в ходе урока проговорить последовательность выполнения учеб-

ных действий, тем эффективнее будет для него интериоризация, т. е. сворачивание внеш-

него действия во внутренний личностный план. Особое значение здесь приобретает регу-

лирующая речь (осмысленное высказывание на основе собственного произвольного реше-

ния). 

Для развития регулирующей речи в школе должны быть: 
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   организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. 

Речь направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из речи комму-

никативной в речь регулирующую); 

   в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, он 

может проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный результат; 

   речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки всех 

участников урока (и учителя, и учащихся); 

   речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в подборе 

речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

 

2.1.3. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность 

учащегося к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех ком-

понентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учеб-

ную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование мате-

риала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффектив-

ности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентно-

стей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий 

1. Создание условий для саморазвития и самореализации личности 

- готовность к непрерывному образованию на основе умения учиться, формирование 

гражданской идентичности и толерантности жизни в поликультурном обществе, 

-    развитие высокой социальной и профессиональной мобильности. 

2. Регуляция учебной деятельности 

принятие и постановка учебных целей и задач, поиск и эффективное применение необ-

ходимых средств и способов реализации учебных целей и задач, контроль, оценка и 

коррекция процесса и результатов учебной деятельности 
3. Обеспечение успешности обучения 

формирование целостной картины мира 

формирование компетентностей в любой предметной области познания усвоения знаний, 

умений и навыков 

 

Виды универсальных учебных действий 

В процессе обучения, кроме привычных предметных учебных действий, формиру-

ются следующие блоки УУД:  
 

Личностные УУД.  

Метапредметные УУД. Познавательные УУД. КоммуникативныеУД. Регулятивные 

УУД. 

Личностные УУД 

- действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

- действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»);  

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 
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формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает вопросы); 

- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; формирование 

желания выполнять учебные действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности;  

- ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 
Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные действия 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов ин-

формационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; структуриро-

вание знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

-    осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной форме; 

-     выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информа-

ции; 

Универсальные логические действия 

-    имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и 

отношений в любой области знания; 

-    способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и др.); 

-    составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опроверже-

ние как построение рассуждения с использованием различных логических схем). 

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

   использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моде-
лирования; 

   овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием 
решения задач. 

Регулятивные УУД 

- целеполагание; планирование; прогнозирование; 

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

- коррекция; оценка; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению 

препятствий. 
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В сфере регулятивных УУД ученики смогут 

-    овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохра-

нять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем 

плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррек-

тивы в их выполнение. 

 

Коммуникативные УУД 

-    планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

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

-  разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;   

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами род-

ного языка; 

- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставлен-

ный вопрос, аргументировать; 

- формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю); 

- формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, 

мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут 

- учитывать позицию собеседника (партнера); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстни-

ками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. 

е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. 

В предметной линии учебников системы «Школа России» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

- любознательный, интересующийся, 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 шко-

лой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; умеющий высказать свое 

мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю-

щих. 
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2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,  

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализу-

ется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного со-

трудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Типовые задачи применение УУД представляют собой стандартные способы педагоги-

ческой деятельности учителя, использование которых в рамках образовательной деятель-

ности позволяет диагностировать у учащихся уровень сформированности УУД. То есть в 

качестве стандартных способов педагогической деятельности учителя рассматривается со-

вокупность технологий, методов, приемов и средств, которую использует педагог в уроч-

ной и внеурочной деятельности, для формирования (развития) у учащихся универсальных 

учебных действий. 

В  образовательном процессе используются задачи на применение УУД  трёх видов 

(представлены в таблице 1): 

1. задачи, формирующие коммуникативные УУД; 

2. задачи, формирующие познавательные УУД; 

3. задачи, формирующие регулятивные УУД. 

 

Таблица 1 

Типы и виды задач на применение УУД 
 

№ 

п/п 

Типы задач 

на применение УУД 
Виды задач на применение УУД 

1. Задачи, формирующие 

коммуникативные 

УУД 

– задачи на учет позиции партнера; 

– задачи на организацию и осуществление сотрудничества; 

– задачи на передачу информации и отображение предмет-

ного содержания; 

– задачи – тренинги коммуникативных навыков; 

– задачи – ролевые игры 

2. Задачи, формирующие 

познавательные УУД 
– задачи-проекты на выстраивание стратегии поиска ре-

шения задач; 

– задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

– задачи на смысловое чтение 

3. Задачи, формирующие 

регулятивные УУД 

– задачи на планирование; 

– задачи на ориентировку в ситуации; 

– задачи на прогнозирование; 

– задачи на целеполагание; 
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– задачи на принятие решения; 

– задачи на самоконтроль 

 

Типы и виды типовых задач, а также их количество в рамках учебного предмета или 

курса внеурочной деятельности, в том числе коррекционно-развивающей направленности, 

определяются педагогом (учителем, педагогом- психологом, учителем-дефектологом и пр.) 

самостоятельно на основе соблюдения принципов: 

• необходимости и достаточности; 

• системности в формировании (развитии) регулятивных, коммуникативных и по-

знавательных универсальных учебных действий. 

Распределение типовых задач в рамках учебного предмета или курса внеурочной дея-

тельности не является жестким, так как освоение учащимися одних и тех же УУД и закреп-

ление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам/курсам. 

Примеры типовых задач по формированию личностных УУД 

Задание 1. 

Учебная дисциплина: окружающий мир 

Тема урока: «Полевые цветы» 

Упражнение «Цветы радости»: 

Каждый учащийся рисует полевые цветы (достаточно крупные), в каждом цветке, после 

беседы о чувстве радости, пишет окончание предложения «Я радуюсь, когда...». Делается 

выставка работ, и анализируются полученные результаты. Особое внимание уделяется со-

циально - значимым ответам (порадоваться за другого человека, порадовать другого чело-

века и т.д.). 

Задание 2. 

Учебная дисциплина: русский язык 

Тема урока: «Предлог» 

Упражнение «Помоги Маше» 

Учащимся предлагается задание: 

- Докажите, что слова – помощники пишутся со словами – названиями предметов раз-

дельно. 

Маша начала доказывать так: 

- Между словом – помощником и словом – названием предмета можно вставить слово – 

название признака. Например: Аист живет на большом дереве. 

Помоги Маше доказать это на других примерах. 

  

Примеры типовых задач по формированию познавательных УУД 

Задание 1. 

Учебная дисциплина: русский язык 

Тема урока: «Имя существительное» 

Упражнение – игра «Отгадай задуманное» 

Ведущий загадывает слово. Участники задают вопросы, чтобы отгадать загаданное слово. 

Ведущий может отвечать только «да» и «нет». 
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Примечание: на первом этапе загадываются слова, обозначающие предметы, затем посте-

пенно можно переходить к абстрактным понятиям. 

Задание 2. 

Учебная дисциплина: математика 

Тема урока: «Решение задач» 

Упражнение №1. 

В таблице дано описание четырёх цветных фигур. 

Витя выбрал одну из этих фигур. Известно, что это большая фигура, не красная и не тре-

угольник. Определи и отметь P цвет этой фигуры. 

а)  красный                б)   зелёный            в) жёлтый 

  

Цвет Форма Размер 

Жёлтый 

Зелёный 

Красный 

Красный 

 

O 

 

 

Большой 

Большой 

Маленький 

Большой 

  

Примеры типовых задач по формированию регулятивных УУД 

Задание 1. 

Учебная дисциплина: русский язык 

Тема урока: «Повторение изученного» 

Упражнение - игра «ЛЕГО знаний» 

Дети делятся на группы, им раздаются разноцветные карточки (в виде деталей ЛЕГО). На 

одной стороне карточки – вопрос, на другой – ответ. Ведущий группы по кругу раздаёт 

каждому по очереди по одной карточке. Ученик, получивший карточку, читает предназна-

ченный ему вопрос и затем отвечает на этот вопрос. Сверив свой ответ с правильной вер-

сией, отмеченной на обратной стороне карточки, отвечавший или оставляет карточку себе 

(если ответ верный), или возвращает карточку ведущему ( если ответ неверный). У кого 

накопится больше карточек, тот и выиграл. Групповая работа заключается в том, чтобы из 

полученных деталей собрать модель любой буквы русского алфавита. 

 

Задание 2. 

Учебная дисциплина: математика 

Тема урока: «Масса» 

Математический диктант. 

• Запишите последующее число 7, предыдущее число 7. 

• Уменьшите 7 на 5. 

• Увеличьте 7 на 3. 

• Я задумала число, прибавила к нему 4 и получила 7. Какое число я задумала? 

• Я задумала число, вычла из него 2 и получила 7. Какое это число? 

• На сколько 6 меньше 7? 

• На сколько 7 больше 0? 

Работа в парах: 
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1. Выполните взаимопроверку и оцените работу товарища.(8 6 2 10 3 9 1 7 ) 

2. Расположите ответы в порядке убывания. (10 9 8 7 6 3 2 1 ) 

3. Расположите ответы в порядке возрастания. (1 2 3 6 7 8 9 10) 

4. Оцените свою работу  

Примеры типовых задач по формированию коммуникативных УУД 

Задание № 1. 

Учебная дисциплина: «Окружающий мир» 

Тема урока: «Карта. Условные обозначения» 

Упражнение «Маршрут» 

Описание задания: двоих детей сажают друг напротив друга за стол, перегороженный экра-

ном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей маршрут, другому — кар-

точку с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо двигаться по маршруту. 

Второй старается провести линию по инструкции. Разрешается задавать любые вопросы, 

но нельзя смотреть на карточку с изображением маршрута. После выполнения задания дети 

меняются ролями. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, объ-

единенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны вы-

работать общее мнение или создать общее описание. 

Задание 2. 

Учебная дисциплина: математика 

Тема урока: «Повторение изученного» 

Упражнение «Робот и изобретатель» 

Учащиеся разбиваются на пары: робот и изобретатель. 

Предлагается провести испытания: робот ищет спрятанный конверт. Изобретатель подаёт 

ему команды – слова, обозначающие направления движения. В конверте пример, который 

робот решает. Учащимся предлагается поменяться ролями. 

  

 

2.1.5. Описание преемственности программ формирования у обучающихся универ-

сальных учебных действий при переходе  

от дошкольного к начальному общему образованию 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существу-

ющей образовательной системы. В данном разделе представим механизмы обеспечения 

преемственности от дошкольного к начальному образованию.  

 На каждом уровне образовательной деятельности проводится диагностика (физиче-

ская, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем 

уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большин-

ства обучающихся, и в соответствии с особенностями обучения  на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный период 

выстроится система работы по преемственности. 
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Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему обра-

зованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-

нальной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и ка-

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

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психи-

ческого развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологиче-

ских способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной по-

зиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руко-

водством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение си-

стемы научных понятий; освоение ребёнком новых форм  кооперации и учебного сотруд-

ничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-

товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Моти-

вационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании,  мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность высту-

пает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в кон-

тексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность 

создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нрав-

ственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмо-

циональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвос-

хищения и прогнозирования. Показателем  эмоциональной готовности к школьному обуче-

нию является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллек-

туальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выраже-

нием личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и 

роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформиро-

ванность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентра-
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цию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рас-

суждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предпола-

гает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отноше-

нии речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризу-

ется всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сен-

сорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи 

с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюда-

ется рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена-

правленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохране-

нии цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность вы-

ступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

На уровне дошкольного образования предпосылки для формирования универсаль-

ных учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к 

школьному обучению, которая исследуется в школе как психологом, так и учителем началь-

ной школы по методикам, предложенным в психологических пособиях. 

Формирование фундамента готовности перехода из дошкольного отделения к обу-

чению на уровень начального общего образования должно осуществляться в рамках специ-

фически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельно-

сти, конструирования, восприятия сказки и пр.  

В целях подготовки к школе детей, не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение, в МКОУ ШР «ООШ №11» по субботам в течение апреля-мая действует 

«Школа первоклассника», в котором дети и их родители получают первоначальные пред-

ставления о системе и требованиях школьного обучения. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий  между уров-

нями дошкольного и начального общего образования обеспечивается за счет: 

   принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного обра-

зования – формирование умения учиться. 

   четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне (ДОУ и НОО); 

   целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, обще-

познавательные, логические и др.). 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
Общие положения 

 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начина-

ется систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимо-

действия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обу-

чения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, вклю-

чающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реа-

лизовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только от-

вет на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регу-

лятивных 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 де-

ятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для реше-

ния 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 учеб-

ной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетиче-

ской и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выде-

лить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, ко-

торое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для ре-

шения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект пример-

ных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентиро-

ванной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направлен-

ность на саморазвитие. 
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Начальный уровень общего образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений 

об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этиче-

ских нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптими-

стической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с тре-

бованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования на основе примерных 

учебных программ по УМК «Школа России» 

Данные программы стали ориентиром для педагогов школы, разработчиков рабочих 

учебных программ. 

Рабочие программы учебных предметов включают следующие разделы: 

Планируемые результаты обучения по предмету 

Содержание учебного предмета курса 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы. 

Приложения, включая оценочные и контрольно-измерительные материалы, лист коррек-

тировки тематического планирования 

Учитель вправе дополнить рабочую программу короткой пояснительной запиской, в ко-

торой представит нормативно- правовую базу создания программы, отметит кому адресо-

вана программа, сроки её реализации, а так же цель и задачи обучения  по данному пред-

мету, курсу. Данная пояснительная записка станет основой для создания аннотации для  

ознакомления широкого круга  родителей с программами через сайт школы.  

 

В данном разделе  основной образовательной программы начального общего образова-

ния приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получе-

нии начального общего образования, курсам части формируемой участниками образова-

тельных отношений и внеурочной деятельности. Данное содержание в полном объёме от-

ражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные 

разделы рабочих программ учебных предметов формируются с учётом региональных, му-

ниципальных особенностей, состава класса, а также учебников УМК «Школа России» 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению 

при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установлен-

ной в Стандарте, приведено в Приложении к данной основной образовательной программе. 

 

2.2.1. Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

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

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
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Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказыва-

ниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладе-

ние нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность,обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходи-

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интер-

претация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требова-

ний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изу-

ченными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжет-

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

Обучение грамоте 

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

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

одним или несколькими звуками. 

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

дых и мягких, звонких и глухих. 

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

ста ударения. 

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

бом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости— мягкости со-

гласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшеству-

ющего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

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

ствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

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

ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения  на материале неболь-

ших текстов и стихотворений. 

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

фическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики паль-

цев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предло-

жений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и после-

довательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-

реноса. 

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

Наблюдение над значением слова.Различение слова и предложения. Работа с предложе-

нием: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

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

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове удар-

ных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, опре-

деление парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Различение звон-

ких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости соглас-

ных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Ис-

пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

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

с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 



77 

 

 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи си-

нонимов и антонимов. 

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

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

нокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Вы-

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

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суф-

фиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 

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

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

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

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Измене-

ние существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-

му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

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

дам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический раз-

бор имён прилагательных. 

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

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

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение гла-

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

менам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряже-

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

глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: об-

разование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и раз-

личий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроситель-

ные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невос-

клицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых во-

просов) между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Исполь-

зование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Различение 

простых и сложных предложений. 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Исполь-

зование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

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

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на - 

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

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

• (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

• Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа 

• «желток», «железный». 

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

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне-

ния, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора(начать, под-

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

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

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определён-

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

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

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

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 

жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точно-

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определе-

ний): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине-

ния- повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

2.2.2. Русский родной язык 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры 

и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, 

отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реали-

зации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным 

связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 

учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную куль-

турно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 

представлений младших школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия 

языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представ-

лений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых 

нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способ-

ствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосо-

знания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, раз-

вивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обуче-

нии русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и 

во всём комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и гуманитарного циклов. 
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Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Русский родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опира-

ется на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский 

язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержатель-

ные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями ос-

новного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимуще-

ственно практико-ориентированный характер. 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаи-

мосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной 

специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и 

других народов России и мира. 

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков ис-

пользования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование перво-

начальных представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован 

на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного рус-

ского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного 

отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков млад-

ших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом 

общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 

содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений пони-

мать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функ-

ционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

2.2.3. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собе-

седника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение по-

следовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать

 вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 
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чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читаю-

щего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и инто-

национных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков пре-

пинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их 

с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объ-

ёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, про-

смотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе-

ственный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения от-

личать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию 

и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; де-

ление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слу-

шать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привле-

чение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник не-

обходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания(общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художе-

ственная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно- иллюстративный мате-

риал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пе-

риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного тек-

ста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения ге-

роев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Само-

стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: по-

следовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Харак-

теристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 
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Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков ге-

роев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами в том числе в сети 

интернет. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информа-

ции). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библей-

ских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приё-

мами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Опре-

деление главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые 

или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Вос-

произведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ тек-

ста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  Поиск информа-

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

контролируемом Интернете, хранение информации на компьютере, работа с различными 

источниками в сети Интернет, работа в программе  PPT, работа с электронными тестами, 

поверочными работами, звуковыми и видео-файлами. Подготовка презентации перед клас-

сом: создание плана презентации, пояснений  и тезисов для презентации; 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не пе-

ребивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждае-

мому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Дока-

зательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использо-

вание норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенно-

стями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их  многозначности), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого 
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высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на ав-

торский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение ос-

новной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушан-

ного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Пере-

дача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произведе-

ния изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).Само-

стоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выра-

зительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей моно-

логического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места дей-

ствия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, анто-

нимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения клас-

сиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведе-

ния современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зару-

бежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические из-

дания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, при-

роде, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов расска-

зывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),рассуждение (мо-

нолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основ-

ного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 
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Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) Ин-

терпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (уста-

новление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этап-

ности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собствен-

ного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

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

 

2.2.4. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз-

раст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рож-

дения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои лю-

бимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, ха-

рактер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы ме-

бели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,  столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма. Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкуль-

турного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 
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характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения. Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдель-

ные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма. Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

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

сочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные пра-

вила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в актив-

ный словарь. 

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

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и крат-

кость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсут-

ствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее «r» (there Is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения 

на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и во-

просительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

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

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оце-

ночная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова(например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: 

суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (post-

card), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повест-

вовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопроси-

тельные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утверди-
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тельные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным ска-

зуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глаголь-

ным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвер-

дительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени 

(It is cold. It’s Jive o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распростра-

нённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предло-

жения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопреде-

лённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, 

must, have to. Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в единственном и мно-

жественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопреде-

лённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существитель-

ных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопроси-

тельные, указательные (this/ these, that/those), неопределённые (some,any — некоторые слу-

чаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее упо-

требительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уро-

ках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. 

п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завер-

шать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пе-

респрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основ-

ных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 
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2.2.5. Математика и информатика 

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред-

ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядо-

чение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы(грамм, кило-

грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложе-

нием, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента ариф-

метического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выраже-

ниях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых 

в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чи-

сел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка до-

стоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости между величинами, харак-

теризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество то-

вара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

слева— справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображе-

ние геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, много-

угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёж-

ных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем 

мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометри-

ческой фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое измерение пло-

щади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 
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Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением ве-

личин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если. то.»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана по-

иска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диа-

граммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

2.2.6. Окружающий мир  

Человек и природа 

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

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, сне-

гопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёр-

дые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте 

. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местно-

сти. Компас. 

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

года, их особенности (на основе наблюдений) 

. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года 

в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюде-

ние за погодой своего края. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности 

родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

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

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
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Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её 

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

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дико-

растущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное от-

ношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насе-

комые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сооб-

ществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сооб-

щества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны(климат, расти-

тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстети-

ческое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, по-

словицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана при-

родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Крас-

ной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнеде-

ятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, ча-

стоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограни-

ченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 
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друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

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

дывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаи-

моотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения при-

слушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и каче-

ствах. Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. За-

бота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 

Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 

народов России и мира. 

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

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

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

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владею-

щим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

транспорт. Правила пользования транспортом. 

 Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, 

форум. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избира-

тельность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно- 

нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание по-

нятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государ-

ственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; пра-

вила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы госу-

дарства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рожде-

ство, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные 

даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 
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Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательно-

сти Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

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

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика от-

дельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, харак-

терные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их рели-

гии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных дет-

ских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

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

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

выдающегося земляка. 

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

ной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Москов-

ское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические вре-

мена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-

рико-культурного наследия своего края. 

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

на Земле. 

Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательно-

сти. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

зическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здо-

ровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физи-

ческого и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 
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обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе. За-

бота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого чело-

века. 

2.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Россия – наша Родина 

Знакомство с историей возникновения и особенностями религиозных культур 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священ-

ные книга религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных тра-

дициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи 

и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в рели-

гиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Ми-

лосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к 

ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

 

2.2.8. Изобразительное искусство Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху-

дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств об-

щечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обще-

ству. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство  и различия. Чело-

век, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов Рос-

сии). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и миро-

вого искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повсе-

дневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предме-

тов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и ха-

рактерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Вы-

бор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответ-

ствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Эле-

ментарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания вы-

разительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 
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и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементар-

ные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пла-

стилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков худо-

жественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно- прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украше-

ние жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о муж-

ской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Ска-

зочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. По-

нятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и пер-

спектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше - меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое 

и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Ком-

позиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в компо-

зиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональ-

ные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе-

ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в простран-

стве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выра-

зительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и ри-

сунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
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Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразитель-

ных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. 

К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих,К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Ин-

дия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Об-

раз человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жи-

лища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музы-

кой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоцио-

нальная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, беско-

рыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз-

личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 

и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразитель-

ных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его матери-

ального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических 

условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художествен-

ное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно- конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения 
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человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и приме-

нение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-

странства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анима-

ции, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, ак-

варели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, под-

ручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.9. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, при-

роды, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония-концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музы-

кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профес-

сиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная при-

рода музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник му-

зыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ  фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального раз-

вития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного со-

держания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 
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Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструмен-

тальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Му-

зыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешан-

ный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инстру-

ментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

2.2.10. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры труда, самообслуживания 

 

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

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, пред-

меты быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на при-

мере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоратив-

ного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эсте-

тическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Береж-

ное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной 

среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирова-

ние трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте мате-

риалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её ис-

пользование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

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

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 

— изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

1. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической гра-
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моты Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор матери-

алов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изде-

лия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий использу-

емых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использова-

ния. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и вы-

полнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канце-

лярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соот-

ветствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (раститель-

ный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды услов-

ных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опо-

рой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

2. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия(общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды 

и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- технологиче-

ским, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и модели-

рование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

3. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, перера-

ботки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 
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Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, об-

щее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми матери-

алами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): пре-

образование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

 

2.2.11. Физическая культура. 

 Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лаза-

нье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения че-

ловека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической куль-

туры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быст-

роты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повыше-

ние частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закали-

вающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и разви-

тия мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-

ленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражне-

ний. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 
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осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опу-

ститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок 

с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами пе-

ремах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движе-

ние через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пере-

движение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами ла-

занья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической ска-

мейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коор-

динацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; по-

движные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 
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Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стой-

ках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической пал-

кой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные ком-

плексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвиже-

ние с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимна-

стической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на пере-

ключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях  стоя и лёжа, 

сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее 

в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражне-

ний на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и 

ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражне-

ния на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в раз-

ных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движе-

нии, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гим-

настической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание 

в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 
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в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чере-

дующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6- минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре-

одоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой 

и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (пра-

вым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки 

по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низ-

кой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

 

2.2.12. Основное содержание отдельных программ курсов, части 

формируемой участниками образовательных отношений и внеуроч-

ной деятельности 

Курс «Планета загадок», реализуется по выбору учащихся, направлен на расширение кру-

гозора, развитие воображения и эмоциональной сферы; укрепляет интерес к познанию 

окружающего мира, к учебным предметам естественно-научного цикла;  приобщает уча-

щихся к детской научно-художественной, справочной, энциклопедической литературе, раз-

вивает навыки самостоятельной работы с ней. 

Тайны за горизонтом. Какой остров самый большой в мире? Существует ли остров похо-

жий на блюдце? Какая страна самая маленькая в мире? Как древние находили путь? 

Жили-были динозавры... и не только они. Существовали ли драконы на самом деле? 

Персонажи сказок? Почему люди не летают?  

Крокодилы. Какое животное первым появилось на суше? Как черепахи дышат под водой? 

Тайны камней. Когда были открыты драгоценные камни? Что такое песок? Малахитовая 

шкатулка. Чем знаменит малахит? Как образуется золото? 

Загадки растений. История открытия удивительных растений: поиск съедобных расте-

ний. Хлебное дерево. Зачем деревьям кора? Железное дерево. Где растут орехи? Почему 

крапива жжется? Как растет банановое дерево? 

Эти удивительные животные. Потомки волка. Чутье обычное… и чутье особое. «Нюх» 
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на землетрясения. Кошки во времена прошлые. Все ли кошки мурлыкают? 

Планета насекомых. Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и 

жизни человека. Чем питается бабочка? Бабочки-путешественники. Как пауки плетут 

свою паутину? Что происходит с пчелами зимой? Правда ли что у многоножки сто ног? 

Охрана насекомых. 

Загадки под водой и под землей. Как изучают подводный мир. Что находится на мор-

ском дне? Что можно найти на морском берегу? Есть ли глаза у морской звезды? Что та-

кое каракатица? Каково происхождение золотой рыбки?  Почему майские жуки забира-

ются в землю?  

Растения-рекордсмены. 

Тайны за горизонтом.Существует ли жизнь в Антарктиде? Как образовались Гавайские 

острова? Где родина фигового дерева? 

Жили-были динозавры... и не только они.Голубые лягушки. Когда появились первые 

рептилии? Какими были первые рыбы? Как улитка строит свой панцирь? Где живут «кар-

манные динозавры?» 

Тайны камней. Разнообразие камней. Айсберг. Что такое коралловый остров? Где нахо-

дится самая большая и самая глубокая пещера? Сады камней. 

Загадки растений. Растения -путешественники?(Что такое эвкалипт?) Кактусы. Эдель-

вейс, водяной орех, сон-трава, кувшинка белая, купальница европейская, ландыш, коло-

кольчики и др. Лекарственные растения (например, валериана, плаун, пижма, подорож-

ник, тысячелистник, пастушья сумка, птичья гречишка), их важнейшие свойства, правила 

сбора. Охрана лекарственных растений. 

Почему оливу называют деревом мира? 

Эти удивительные животные «Речные лошади» (бегемоты, среда их обитания.) Выху-

холь. Разумные дельфины. 

Планета насекомых Обладают ли кузнечики слухом? Почему комар считается злейшим 

врагом человека? Муравьи и их квартиранты.  Какие из бабочек имеют хвостики и кры-

лышки? 

Загадки под водой и под землей Что такое ракушка-прилипала? Как передвигается ось-

миног? Что такое насекомоядные растения?  Что называют гейзерами? Почему вода в гей-

зерах горячая? Может ли вода течь в гору?  

Почему некоторые животные выглядят как растения? 

Животные-рекордсмены Интересные сведения о животных и их особенностях 

Что мы узнали и чему научились за год 

 

  Курс «Умники и умницы в области математики» 
 

Цель курса: ознакомление учащихся с основами мыслительных процессов (интеллек-

туальная компетентность ), формирование и развитие  познавательных процессов учащихся 

на основе системы развивающих занятий. 

Введение. 

1. Свойства, признаки и составные части предметов. Определения. Ошибки в по-

строении определений. Закономерности в числах и фигурах, буквах и словах. 
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2. Сравнение Сходство. Различие. Существенные и характерные признаки. Упорядо-

чивание признаков. Правила сравнения. 

3. Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями. Противоположные отно-

шения между понятиями. Виды отношений. Отношения «род-вид». Упорядочивание по ро-

довидовым отношениям. 

4. Элементы логики. Истинные и ложные высказывания. Правила классификации. 

Причинно-следственные цепочки. Рассуждения. Умозаключения. 

5. Развитие речи. Умение конструировать образное выражение (сравнение, олицетво-

рение). Типы текстов. Знакомство со словарями..Изобразительные средства языка: Сравне-

ние олицетворение. 

6. Развитие аналитических способностей 

7. Развитие творческого воображения .Составление загадок, чайнвордов. Создание 

фантастического сюжета на тему «Состав предметов». 

8. Обобщающее занятие «Наши достижения» .Логические упражнения. Логиче-

ские задачи. Интеллектуальные викторины. Составление вопросов и загадок. Логические 

игры.Задания на преобразование и перестроение фигур и предметов( с использованием 

спичек), на вычерчивание фигур без отрыва карандаша, на разгадывание ребусов. 

  

  Курс «Занимательная грамматика» 

Цель курса: расширение, углубление и закрепление у младших школьников знаний по 

русскому языку, лингвистический кругозор учащихся через систему развивающих занятий. 

Речь устная и письменная.Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. 

Сценка «Кто лишний». Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

Что такое слово. «Отгадай словечко». А. Л. Барто «Слова бывают разными…» 

В мире звуков. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория ням-ням». Игры 

«Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам».. 

Звуки и буквы – не одно и то же. Игра «Исправь ошибки», работа с произведениями,  

где допущены орфографические ошибки. 

Что такое метаграммы. Игры на превращения слов, работа со схемами 

Жили-были гласные и согласные. Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения 

в произнесении звуков. Сказка «Лесной карнавал». Инсценировка стихотворения В.Сус-

лова из книги «Трудные буквы». 

Волшебник Ударение.Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 

Такие разные согласные. Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как 

наши предки научились писать и считать. Головоломка «Заколдованные слова»Русские 

народные загадки. Играем в загадки. 

Зачем шипят шипящие. Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 

Познакомьтесь:алфавит! Ударение над гласной может сделать букву ясной. 

Игротека.Разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на знание и развитие инте-

реса к родному языку, на проверку знаний по русскому языку. Знакомимся с анаграммами. 

логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных способностей, 

отгадывание загадок 

Привет,пословица! Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование 
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слов. Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 

Поговорим о предложении. Чудесные превращения слов. Игры на превращения слов: 

«Буква заблудилась», «Замените одну букву», «Какое слово задумано». 

Что такое текст? Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушива-

ние стихов и рассказов о волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную 

силу». 

Что мы пишем с большой буквы. Сюжетная игра « Сказание о Слове». Слово имя 

собственное 

О безударных гласных .Зачем нужны звуки языка? Звуковая культура речи. 

О парных звонких и глухих согласных.Рассказ-беседа о словарном богатстве русского 

языка. Игра-соревнование « Кто больше слов знает на букву… 

Слова-приятели. Игры Деда Буквоеда. 

Слова-неприятели. Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». 

Подбор родственных слов. Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразователь-

ным словарём. Разгадывание ребусов. 

Волшебное слово предлог. Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хо-

рошее». Конкурс на внимание и чистописание. Парад Добрых слов. 

Что за зверь такой- фразелогизм. Играем в загадки 

Учимся различать слова разных частей речи.Головоломка «Начинай на А». Подбор 

синонимов и антонимов. Игра в омонимы. 

Русские народные сказки «Отгадай загадки», «Прочти загадку», «Соедини пары зага-

док», «Расшифруй загадку 

Повторяем. «Найди лишнюю пословицу», «Отгадай русские народные сказки» 

 

Курс «Пишем красиво»   направлен на  освоение каллиграфии букв кириллицы, трени-

ровка мелкой моторики руки, развитие оптического контроля, привитие аккуратности, вос-

питание усидчивости. Предназначен обучающимся 1-х классов. 

Подготовительный период. Подготовка к письму. Правильная осанка. Наклонное 

расположение тетради, умение держать ручку при письме. Формирование пространствен-

ной ориентировки в странице тетради (верхняя и нижняя строчка, справа, слева); зритель-

ное восприятие: расположение на странице тетради рисунков. Понятие рабочей (узкой) и 

нерабочей (широкой) строки; соблюдение рабочей строки при выполнении письменных за-

даний. Рисование, штриховка, обводка контуров, соединение линий и фигур, раскрашива-

ние узоров, бордюров, письмо элементов букв, вычерчивание прямых, ломаных, волнистых 

линий; рисование знакомых предметов в пределах рабочей строки. Письмо элементов 

строчных букв. Специальные упражнения для развития глазомера, физические упражнения 

для развития кисти рук, мелких мышц пальцев, сопровождаемые речевыми упражнениями,  

скороговорками, стихотворениями. 

Букварный период. Письмо букв. Основные языковые единицы: буквы заглавные, 

строчные: 33 буквы русского алфавита, их правильное называние и письмо в соответствии 

с нормами каллиграфии, правильное соединение букв в слогах;       последовательность вве-

дения букв определена принципами доступности, частотности, методической целесообраз-

ности буквы в целях увеличения слов и предложений для чтения: 1 группа – а, у, и, о, ы; 2 
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группа – м, т, н, л, с, р, ш; 3 группа – к, п, б, г, д, з, ж; 4 группа – е, е, в, й, ь, э, я, ю, х, ц, ч, 

щ, ф, ъ, ь (разделительный); 

Послебукварный  период. Слог: ударение, письмо слогов, правильное соединение 

букв в слоге и слове.Слово: письмо слов различной структуры. Предложение: различение 

границ предложения, обогащение словарного запаса, развитие связной речи, составление 

рассказов по картинкам  и запись одним предложением. Работа над словом: запись слов с 

непроверяемыми написаниями. Классификация слов по лексическим темам («Дикие и до-

машние животные», «Овощи и фрукты», «Одежда и обувь» и др. 

Курс «Математика и конструирование» 

Геометрическая составляющая.  Точка, линия, линии прямые и кривые, линии за-

мкнутые и незамкнутые. Прямая линия. Вычерчивание прямой. Свойства прямой. Отре-

зок. Вычерчивание отрезков. Сравнение отрезков по длине (на глаз, наложением). Различ-

ное расположение отрезков на плоскости: пересекающиеся и непересекающиеся отрезки. 

Вертикальное, горизонтальное, наклонное расположение отрезков. Графическое изобра-

жение результатов сравнения групп предметов по их количеству с использованием отрез-

ков (схематический чертеж). Луч. Обозначение геометрических фигур буквами. Длина. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между сантиметром и дециметром. 

Измерение длин отрезков и вычерчивание отрезков заданной длины. Сравнение длин от-

резков с помощью линейки с делениями (с помощью измерения) и с использованием цир-

куля.Геометрическая сумма и разность двух отрезков. Угол. Развернутый угол. Прямой 

угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Вычерчивание на клетчатой бумаге прямого, 

острого, тупого углов. Ломаная. Вершина, звено ломаной. Изготовление моделей ломаной 

из счетных палочек. Длина ломаной. Вычерчивание ломаной по заданному числу звеньев 

и их длине. Многоугольник замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. 

Виды многоугольников: треугольник, четырехугольник, пятиугольник и др. Виды тре-

угольников: разносторонний, равнобедренный. Прямоугольник. Квадрат. Вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) на бумаге с клетчатой разлиновкой. Деление многоугольника 

на части. Составление многоугольника из двух частей с выбором из трех предложенных.  

Конструирование . Знакомство с видами бумаги: тонкая, толстая; гладкая, шерохова-

тая; белая, цветная и др. и их назначением. Основные приемы обработки бумаги: сгибание, 

складывание, разметка по шаблону, резание бумаги ножницами, соединение деталей из 

бумаги с помощью клея, технологии выполнения этих операций. Правила безопасной ра-

боты с инструментами: ножницами, гладилкой, циркулем. Организация рабочего места. 

Практические работы с бумагой: сгибание бумаги получение прямой, пересекающихся и 

непересекающихся прямых, практическое выявление основного свойства прямой (через 

две точки можно провести прямую и при том только одну); изготовление моделей развер-

нутого, прямого, тупого и острого углов. Обозначение на чертеже линии сгиба. Разметка 

бумаги по шаблону: основные приемы и правила разметки. Разметка бумаги с помощью 

линейки с делениями.  

Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей «Самолет», «Песочница». 

Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных размеров. Преобразование пря-
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моугольника в квадрат и квадрата в прямоугольник. изготовление аппликаций с использо-

ванием различных видов многоугольников («Елочка», «Домик», «Лодочка» и др.). Изго-

товление набора «Геометрическая мозаика» и конструирование из его деталей плоскост-

ных моделей различных объектов («Ракета», «Машина», «Домик», «Чайник» и др.) в рам-

ках заданного контура и по словесному описанию. Составление из деталей 2Геометриче-

ской мозаики» различных геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин. Знаком-

ство с технологией оригами. Изготовление способом оригами изделий: «Гриб», «Бабочка», 

«Рыба», «Зайчик» 

Виды бумаги. Основные приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка 

по шаблону разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги с использованием клея. 

Разметка бумаги по шаблону. Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей 

«Самолёт», «Песочница». Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных разме-

ров. Преобразование листа бумаги прямоугольной формы в лист квадратной формы. Из-

готовление аппликаций с использованием различных многоугольников. Изготовление 

набора «Геометрическая мозаика» с последующим его использованием для конструирова-

ния различных геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин. Знакомство с техни-

кой «Оригами» и изготовление изделий с использованием этой техники. Чертёж. Линии на 

чертеже: основная, сплошная тонкая, штрихпунктирная. Чтение чертежа, изготовление ап-

пликаций и изделий по чертежу. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, 

между, вверху — внизу,  ближе — дальше  и др.). Распознавание и изображение геометри-

ческих фигур (точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: 

треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды  уг-

лов:  прямой,  острый, тупой. Свойства  сторон  прямоугольника Использование  чертёж-

ных  инструментов  (линейка,   угольник,   

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. Еди-

ницы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр).        Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины   в   другие.          Измерение   длины   

отрезка   и   построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра мно-

гоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом объ-

ектов и измерением величин. 

 

Курс внеурочной деятельности «Народоведение» 

Введение  в народоведение. Народ; народная культура; память; рукотворные и неруко-

творные виды искусства; традиция; вариант; ритм; целое; элемент — часть; взаимоподо-

бие Человека и Природы; начало и конец; условность; общее, различное, особенное.  Се-

мейная культура народа («Колыбельные песни разных народов мира»)  

Загадки, приметы, заклички, рожденные народным опытом общения с природой 

(«Природа — сердечный друг»). Знакомство со способами построения своего родословия. 

Понятие о рукотворной и нерукотворной культуре. Рукотворная- все вокруг нас, что соз-
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дано руками людей из самых разных материалов. Нерукотворная культура — все, что со-

здано людьми при помощи слов, звуков, жестов: музыка, песни, сказки, танцы.Важнейшие 

свойства народной культуры — устность (способ передачи мастерства «из уст в уста», «из 

рук в руки», от одного к другому по памяти); анонимность (отсутствие определенного ав-

тора); коллективность (постоянное сотворчество многих людей в течение долгого времени 

и соответствие произведения народным художественным вкусам и этическим представле-

ниям); традиционность (устойчивость при передаче из поколения в поколение); Представ-

ление о соотношении старого и нового в народной культуре на материале нерукотворного 

произведения народного творчества; на материале считалок убедиться, что народные про-

изведения не имеют одного автора, что автор — анонимный и коллективный. 

Повторение на материале старинных и современных игрушек темы «Культура— исто-

рическая память народа». Распределение конкретных игрушек в определенной градации 

(древние сюжеты — новые сюжеты) в зависимости от тех следов и примет исторического 

времени,   которые  в них отразились. Игрушка – древнее изображение человека. Игрушки 

– образы. Образ женщины матери – символ земли и её плодородия Образ птицы – связь 

между землёй и воздухом, живыми и умершими, конь – солнце и вода,  козёл – образ по-

кровителя урожая. Игрушка – оберег. Сравнение пословиц разных народов мира о терпе-

нии, настойчивости, сдержанности в речах, трудолюбии. 

Человек и природа в народной культуре. Выявление одинаково уважительного отно-

шения всех народов Земли к Природе. Рассмотрение разных форм ритмической организа-

ции рукотворных и нерукотворных произведений. Ритм — универсальный способ органи-

зации любых  явлений природы и человеческой деятельности. Знакомство с последова-

тельностью образов природы и человека. Сравнение загадок и легенды о петухе как о су-

ществе, жизнедеятельность которого зримо и убедительно   связана с ритмом Солнца Ра-

бота с мерами времени: сутки, день, ночь - на основе загадок. Сопоставление этапов чело-

веческой жизни (детство, зрелость, старость) с периодами в сутках (утро, день, вечер) или 

временами года (весна, лето, осень) Сопоставление древних календарей в зависимости от 

срока новолетий: весенний новый год, зимний и летний новый год, осенний новый год. 

Разные начала года связаны с такими событиями во взаимной «жизни» Солнца и Земли, 

как весеннее и осеннее равноденствия, зимний и летний солнцевороты. Знакомство с 

народными приметами о предстоящей погоде и урожае. Крестьянский дом как образ Все-

ленной. Узоры на одежде как отражение народного календаря, природных явлений. Народ-

ная медицина.  

 

Курс внеурочной деятельности «Уроки нравственности»  

Правила поведения в школе. Правила поведения на уроке и на перемене. Правила по-

ведения в гардеробе. Правила поведения в столовой. Правила поведения в библиотеке. 

Правила поведения в школьном дворе. 

О добром отношении к людям. Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые 

и не добрые дела. Ты и твои друзья. Помни о других – ты не один на свете. 

Как стать трудолюбивым. «Ученье - Свет, а неученье тьма». Как быть прилежным и 

старательным. Наш труд в классе. Мой труд каждый день дома. 
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 Правила опрятности и аккуратности. Культура внешнего вида. Каждой вещи своё ме-

сто. Умейте ценить своё и чужое время.  

Правила поведения на улице и дома. Как вести себя на улице и дома. 

Школьный этикет. 

Все программы курсов внеурочной деятельности представлены в приложении к ООП НОО 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся при получении начального общего 

 образования 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена 

на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, вне-

урочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образователь-

ного учреждения, семьи и других институтов общества. 

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи и базовые нацио-

нальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирова-

ния у них гражданской идентичности и обеспечивает: 

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осва-

ивать и на практике использовать полученные знания; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеуроч-

ную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и ре-

гиональную специфику; 

- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талан-

тов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Про-

грамма реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации - социальными 

партнерами школы: библиотека, ДХШ, ЦРТДЮ, СЮТ, городским музеем им. Г.И. Шеле-

хова. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы, как итог реализа-

ции общественного договора, фиксируется в портрете ее выпускника 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на уровне начального общего образования 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечелове-

ческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации последова-

тельное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы личности, формирование 
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способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мо-

ральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, госу-

дарству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетент-

ного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне началь-

ного общего образования: 

 в области личностной культуры: 

- формирование основ нравственного самосознания и морали, нравственного смысла уче-

ния; 

в области социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

в области формирования семейной культуры: 

- формирование представления о семейных ценностях и уважения к ним. 

 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и преду-

сматривают: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

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

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

екта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; интерес   

к   общественным   явлениям,   понимание активной  роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому   языку   как государственному, языку межна-

ционального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

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

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится об-

разовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, г.Шелехова; любовь 

к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; уважение к защит-

никам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 
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• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполне-

нию человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

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

в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• лементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных рели-

гий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отно-

шение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на вза-

имопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

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

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально- психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным сло-

вам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизион-

ных передач. 

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

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образо-

вания, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду  творчеству старших и сверстников; элементарные представления 

об основных профессиях; ценностное отношение к учёбе как виду творческой дея-

тельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализа-

ции учебных и учебно -трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно -трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное  отношение к  результатам  своего  труда,  труда  Других  людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому от-

ношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представи-

телей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
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• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально- психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

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

зования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберега-

ющего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревно-

ваниях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

•  первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

•  отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

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

тивной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; элементарный опыт приро-

доохранительной деятельности; бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав-

кам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему 

виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Портрет выпускника МКОУ ШР «ООШ №11» 

Это человек,  

•   умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользо-

ваться информационными источниками; владеющий опытом мотивированного уча-

стия в конкурсах и проектах регионального и международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собе-

седника, высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности; 
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• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко-

лой;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

умеющий высказать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю-

щих. 

 

2.3.2. Основные направления, ценностные основы и содержание духовно-нрав-

ственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Основные направления духовно- нравственного воспитания осуществляются через уклад 

школьной жизни, который организован педагогическим коллективом , родителями, учре-

ждениями дополнительного образования и включают различные виды деятельности детей: 

урочную, внеурочную, внеклассную , внешкольную, семейную, основанные на базовых 

национальных ценностях и традиционных моральных нормах. 

План воспитательной работы МКОУ ШР «ООШ №11» в разделе «Духовно- нравственное 

воспитание» предусматривает следующие направления, их содержание и ценностные ос-

новы, а также формы деятельности учащихся в области формирования социальной, нрав-

ственной и семейной культуры. 

Направления Ценностные основы, со-

держание 

Формы деятельности 

Воспитание гражданствен-

ности, патриотизма, уваже-

ния к правам, свободам

 и обязанностям чело-

века 

Ценностное отношение к 

России, своему народу, 

своему краю, отечествен-

ному культурно- 

Историческому наследию, 

государственной симво-

лике, законам Российской 

Федерации, русскому и 

родному языку, 

народным традициям, 

старшему поколению 

-элементарные представ-

ления об институтах 

гражданского общества, о 

государственном устрой-

стве и социальной струк-

туре российского обще-

ства, наиболее значимых 

страницах истории 

страны, об этнических 

традициях и культурном 

достоянии своего края. о 

примерах исполнения 

гражданского и патриоти-

Участие  в ак-

ции «Мы – граждане Рос-

сии»(классные часы: 

«Страна, в которой я 

живу», «Красные даты 

нашего календаря», «Я 

имею право…», «Мои 

права и обязанно-

сти», «Сказка- ложь, да

 в ней намек», «Гос-

ударственные символы 

России»;  

- выборы и деятельность 

органов самоуправления в 

классных коллективах; 

-участие в декадниках 

правовых знаний, (класс-

ные часы, тренинги «Я 

среди друзей,  люди  во-

круг меня», 

«Что такое «хорошо» и 

что такое      «плохо»?»,     

«Мои «хочу» и мои 

«могу», «Я – дома, я – в 

школе, я – среди друзей», 
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ческого долга; -опыт со-

циальной и межкультур-

ной коммуникации; 

- начальные представления 

о правах и обязанностях

 человека, гражда-

нина, семьянина, товарища 

«Как мы умеем дружить», 

-краеведческие исследова-

ния и проекты уча-

щихся(«Родословная моей 

семьи»,  «История 

населенных пунктов», 

«Люди моего села», «Из 

истории предприятий» и 

др.) 

-виртуальные путеше-

ствия» Откуда есть пошло 

наше село», « Из истории 

г. Шелехова»; 

- участие в научно- прак-

тических конференциях 

школьного, районного и 

регионального уровня: 

«Первый шаг», 

«Исторические   чтения», 

«Байкальское кольцо» 

- посещение музеев с. Ба-

клаши, г. Шелехова 

-участие в заня-

тиях внеурочной дея-

тельности 

«Народоведение» 

Воспитание нравственных 

чувств и этического созна-

ния 

Начальные представле-

ния о моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, в том числе об 

этических нормах взаимо-

отношений в семье, 

между поколениями, эт-

носами, носителями раз-

ных убеждений, предста-

вителями различных соци-

альных групп: 

-нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстникам, старшими 

младшими детьми. взрос-

лыми в соответствии с об-

щепринятыми нравствен-

ными нормами; 

-уважительное отношение 

к традиционным рели-

гиям; 

-неравнодушие к жизнен-

ным проблемам других 

людей, сочувствие к чело-

веку, находящемуся в 

-операция «Забота» (по-

мощь подшефным ветера-

нам, сбор вещей для нуж-

дающихся из малообеспе-

ченных семей), организа-

ция участия всех членов

 школь-

ного сообщества в Неделе 

Добра, тимуровская ра-

бота 

- организация досуговых 

и познавательных про-

грамм для первоклассни-

ков обучающимися 3-4 

классов 

- участие в подготовке и 

проведении школьных и 

общесельских     праздни-

ков 

«День    пожи-

лого человека»(классные 

мероприятия, тематиче-

ский вечер «Осень 

жизни моей»), День учи-

теля, День Матери «Чи-
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трудной жизненной ситу-

ации; 

-уважительное отно-

шение к родителям(закон-

ным представителям), к 

старшим, заботливое отно-

шение к младшим; знание 

традиций  своей семьи 

и образовательного учре-

ждения, бережное отноше-

ние к ним 

стейшей любви боже-

ство»(классные празд-

ники, изготовление 

сувениров  для  мам), 

общесельский  праздник 

«Матерями славится 

село», День семьи «Празд-

ник по имени    семья»,    

День села «Дорогое мое 

село», «С днем рождения, 

школа!», 

-участие в акции «Мне не 

все равно» по предупре-

ждению жестокости, без-

различия 

- участие в декадни-

ках по профилактике со-

циально- негативных яв-

лений 

- участие в занятиях 

внеурочной деятельности 

«Этикет через предмет 

Литературное чтение» 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения

 к учению, 

труду,жизни 

Ценностное отношение к 

труду и творчеству, че-

ловеку труда, трудовым 

достижениям России и 

человечества, трудолю-

бие: 

- ценностное и творческое 

отношение к учебному 

труду; 

-элементарные представ-

ления о различных про-

фессиях; 

-первоначальные навыки 

трудового творческого со-

трудничества со сверстни-

ками, старшими детьми 

взрослыми; 

-первоначальный опыт 

участия в различных ви-

дах общественно полез-

ной и личностно значи-

мой деятельности; 

-потребности и начальные 

умения выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее привлекатель-

ных для ребенка видах 

творческой деятельности; 

-участие в подготовке и 

защите    учебных  проек-

тов «Экономика  родного 

края», 

«Профессии наших роди-

телей», «Кто нас защи-

щает» ,  «Родное село», 

- участие в научно- 

практических конферен-

циях школьного, район-

ного и регионального

 уровня: 

«Связь времен»,«Первый 

шаг», «Историче-

ские чтения», «Байкаль-

ское кольцо» 

- Участие в школьных и 

районных конкурсах и вы-

ставках технического 

творчества и прикладного 

искусства эстетического 

направления (конкурс бу-

кетов «Путешествие в 

царство цветов», конкурс 

новогодних игрушек «Но-

вогодняя фантазия», «По-

дарок милой маме», «Ма-

стерами славится Россия» 

и др.) 
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- мотивация к самореализа-

ции в социальном твор-

честве, познавательной и 

практической, общественно 

полезной деятельности 

- создание уюта и чистоты 

в классных комна-

тах, наведение порядка на 

переменах в коридоре и 

столовой через организа-

цию дежурства обучаю-

щихся, 

- участие в субботниках 

по благоустройству 

школьной территории и 

сельской игровой пло-

щадки; 

-участие в занятиях вне-

урочной      деятельности 

«Театр    глазами    детей»  , 
Воспитание ценностного 
отношения к природе, 
Окружающей среде(эколо-
гическое воспитание) 

Ценностное отношение к 
природе: 
-первоначальный опыт 
эстетического, эмоцио-
нально-нравственногоот-
ношения к природе; 
--элементарные знания о 
традициях нравственно-
этического отношения 
к природе в культуре 
народов России, нормах
 экологической этики; 
-первоначальный опыт 
участия в природоохран-
ной деятельности в 
школе, на пришкольном 
участке, по месту житель-
ства; 
-личный опыт участия в 
Экологических инициати-
вах, проектах 

- участие в подготовке и 
защите проектов «Синич-
кин день», «Птичья столо-
вая», 
«Не обижайте мура-
вья», «Экологические 
тропы села Введенщина» 
- участие в субботниках по 
Санитарной очистке 
Территории школы и 
пришкольного участка; 
-посильное участие в 
субботниках по благо-
устройству школьного 
сквера; 
- посильное участие в 
субботниках по благо-
устройству детской 
игровой площадки в селе; 
- участие в экологических 
Олимпиадах  
- ведение наблюдений за 
сезонными изменениями 
в природе(экскурсии, 

фиксация наблюдений) 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Ценностное отношение к 
своему здоровью, здоро-
вью близких и 
окружающих людей 
-элементарные пред-
ставления о взаимной обу-
словленности физиче-
ского, нравственного, 
психологического, психи-
ческого  социально-психо-
логического здоровья че-
ловека; о важности 
морали и нрав-
ственности  в сохранении 
здоровья человека; 

-Участие в днях Здоровья, 

спортивных соревнова-

ниях 

между классами ; школьных 

и районных спартакиадах; 

- проведение спор-

тивных 

праздников «Папа, мама,я- 

спортивная семья», 

«Весёлые старты»;

 «Мяч 

капитану» 

-беседы школьного 

медработника «Как 
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- первоначальный
 опыт здоровьесбе-
регающей деятельности; 
-первоначальные пред-
ставления о роли физиче-
ской культуры и спорта 
для здоровья чело-
века, его образования, 
труда и творчества; 
-знания о возможном нега-
тивном влиянии компь-
ютерных игр, телевиде-
ния и рекламы на здоровье 

человека 

уберечься от гриппа», 

«Болезни грязных рук»; 

- классные часы «У меня в 

порядке руки, уши ,ноги», 

«Я прививок не боюсь», 

- совместные с родителями 

проекты: « Путешествие по 

тропе Здоровья», «Мы 

выбираем здоровье», «Вред-

ные и полезные про-

дукты», « В здоровой семье-

здоровые дети», «Что 

такое ГТО», «Вред и 

польза компьютерных игр» 

- родительские собрания по 

темам «Режим дня школь-

ника- залог его здоровья», 

«Научите ребенка не бо-

леть» 

- конкурсы рисунков «Я вы-

бираю спорт», «Мой лю-

бимы вид спорта»,» Сек-

реты здоровья»; 

- рейды «Чистые руки», « 

Школьный портфель», 

- встречи- беседы с инспек-

тором ГИБДД по профи-

лактике дорожно- транс-

портного травматизма де-

тей; 

- беседы- встречи с предста-

вителями МЧС по преду-

преждению опасных ситу-

аций на льду, на воде 

Воспитание ценностного 

отношения  к пре-

красному, формирование 

представлений об эс-

тетических идеалах и цен-

ностях (эстетическое воспи-

тание) 

Первоначальные умения 

видеть красоту в окру-

жающем мире ,в поведе-

нии и поступках детей 

- элементарные представ-

ления об эстетических и 

художественных ценно-

стях отечественной куль-

туры; 

- первоначальный

 опыт самореализации в 

различных видах творче-

ской деятельности, 

формирование потребно-

сти и умения выражать 

себя в доступных видах 

творчества; 

-мотивация к реализации 

-участие в школьных , 

районных и региональных 

конкурсах и выставках 

детского творчества; 

- оформление классных 

кабинетов к Новому году; 

- экскурсии на выставки 

художников; 

- 
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эстетических ценностей в 

пространстве образова-

тельной организации и се-

мьи 

 
 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Организация воспитания и социализации младших школьников строится на следую-

щих принципах: 

-принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состо-

яние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном; 

- принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 

отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совер-

шенного значимым другим; 

-принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отож-

дествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации; 

- принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, ро-

дителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Вы-

работка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым; 

-принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс раз-

вития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный харак-

тер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, комму-

никативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоре-

чивые ценности и мировоззренческие установки; 

-принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укла-

дом школьной жизни, включает в себя организацию  учебной,  внеучебной, общественно зна-

чимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов дея-

тельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется 

на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родите-

лями (законными представителями), иными субъектами воспитания  и социализации обра-

щаются к содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; перио-

дической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной 

жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (закон-
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ных представителей) и прародителей; общественно полезной и личностно значимой дея-

тельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик. Пе-

речисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. При-

дает ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. Характер от-

ношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравствен-

ного развития и воспитания последних. 

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

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно- нравственном разви-

тии и воспитании личности. 

Педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 

есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного само-

определения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосо-

знание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятель-

ности является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обу-

чающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной 

организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные 

отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни характеризует образовательную 

организацию, дает возможность ему выступить координатором воспитательного влияния 

на обучающихся. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального со-

зревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осозна-

ние и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравствен-

ное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие чело-

века с другими людьми. 

2.3.3. Описание форм и методов повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) –  одно 

из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучаю-

щихся на уровне начального общего образования 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической куль-

туры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста основывается 

на следующих принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и школы в определении направле-

ний, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием роди-

телей (законных представителей); 

педагогическое         внимание,         уважение          и          требовательность к 

родителям (законным представителям); 
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поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (за-

конных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными ли-

цами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные цен-

ности народов России. 

Формы организации совместной деятельности: 

• организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

• организация родительских собраний в форме «круглого стола», тренинга, практиче-

ского занятия; 

• -проведение совместных с детьми родительских собраний в форме «душевного раз-

говора за чашкой чая», концерта детей, практических занятий; 

• проведение родительских конференций; 

• анкетирование; 

• открытые уроки и тематические классные часы; 

• семейные праздники, спортивные состязания с участием родителей; 

• индивидуальные и групповые консультации учителя, психолога, социального педа-

гога; 

• беседы, лекции; 

• совместные походы, экскурсии, поездки; 

• привлечение родителей к подготовке и проведению выставок, конкурсов, школьных 

праздников; 

• организация экскурсий на место работы родителей; 

• привлечение родителей к общественно-полезному труду по благоустройству терри-

тории школы; 

• организация работы классных родительских комитетов; 

• посещение детей на дому; 

• родительский мастер- класс; 

• сотрудничество с социальными и правовыми организациями с целью социально- пе-

дагогической поддержки семьи; 

• просвещение родителей по вопросам педагогики и психологии, воспитания и разви-

тия личности учащихся; 

• благодарственные письма членам семьи 

Система повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) состоит из следующих направлений деятельности: информирование, просвещение. 

Направления Содержание Формы Тематика 
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Информирова 

-ние 
Общая инфор- 

мация о школе 

СМИ, публич- 

ный отчет 

Сайт школы, информа-

ционный стенд, публи-

кации в СМИ,публич-

ный доклад 

Нормативные документы 

(Конвенция о правах ребенка, 

закон«Об образовании в 

РФ», Федеральный государ-

ственный  стандарт 

,Устав ОО, 

образовательная программа), 

режим работы, расписание 

уро- 

ков, объединений 

дополнительного 

образования, дости-

жения школы, уча-

щихся, 

учителей, материально- 

техническое обеспечение 

Информация 

для групп 

родителей 

Памятки, буклеты, от-

крытые уроки, роди-

тельские собрания, 
конференции 

Рекомендации, инструкции, 

сведения о режиме работы 

класса, школы 

Информация 

для отдельных 

родителей 

Консультации Психолого-педагогическое 

со- 

провождение учащихся 

Просвещение Особенности 

развития 

личности ре-

бенка 

и способы взаи-

модействия с 

ним 

Лекции, семинары, 

педагогический 

практикум , конфе-

ренции 

Выбор тем по интересующим 

направлениям: 

-нормативно- правовая база 

по воспитанию ребенка, 

правовым аспектам; 

- социально- психологическая 

служба; 

- литература , интернет- 

услуги для родителей в 

библиотеке школы; 
-подготовка ребенка к школе; 

книжные выставки в 

библиотеке школы по 

вопросам семейного 

воспитания 

 

Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом осуществляется че-

рез работу Управляющего Совета школы, деятельность классных и общешкольных роди-

тельских комитетов, школьного родительского совета ,обсуждение Публичного доклада . 

Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, происходит по итогам 

года и различных мероприятий. 

 

Примерная тематика родительских собраний 

№ Направление Тема 
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1 Учебная деятельность 1. Что такое ФГОС? 

2. Как родителям помочь ребенку в учебе? 

3. Помогите ребенку учиться 

4. Школьный учебник: как с ним работать дома? 

5. Как научить ребенка выполнять домашнее задание 

самостоятельно? 

6. Как организовать учебный труд школьника 

7. Чтение - это важно 

8. Родителям о проектной деятельности 

9. Портфолио школьника 

10. Требования к оцениванию учебных достижений 

учащихся 

2 Воспитание граждан-

ственности, патрио-

тизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям чело-

века 

1. Воспитание уважения и любви к родителям, родной 

земле и истории своей семьи 

2. Я-гражданин своей страны 

3. Роль семейных традиций в воспитании школьника 

4.Знаем ли мы родословную своей семьи 

3 Воспитание нравствен-

ных чувств и этиче-

ского сознания 

1. Что значит: любить своего ребёнка 

2. Психологический климат в семье для успешного 

обучения в школе 

3. Ребенок учится тому, что видит у себя в дому 

4. Воспитание добрых чувств у ребёнка 

5.Причины детской агрессии 

4 Воспитание трудолю-

бия, творческого от-

ношения к 
учению, труду, жизни 

1. Режим дня. Для чего он нужен 

2. Воспитание трудом 
3. Воспитание уважения к умственному труду. 

5 Воспитание ценност-

ного отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспи-

тание 

1.По тропинке в лес пойдем 2.Сбере-

гите природу потомкам 
3. Экологическое воспитание в семье 

 Формирование цен-

ностного отношения 

к здоровью и здоро-

вому образу жизни 

1. Телевизор, компьютер и режим дня. 

2. Безопасность ребенка в Интернете 

3. Хочу и должен (по профилактике правонарушений) 

4. Дорожная азбука 

5. Как играют дети 

6.Научите ребенка не болеть 

7. Как уберечь ребенка от насилия 

8. Один дома. ( обучение правилам безопасности в 

быту) 

9. . Особенности адаптационного периода 

первоклассника 

10. 10 советов родителям первоклассника 

11. Ваш ребенок- выпускник 

12. В лесу, на воде , на дороге(о безопасном 

поведении детей). 

Культура правильного питания 
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Взаимодействие с муниципальными службами и организациями 

МКОУ ШР «ООШ №11» сотрудничает с ГИБДД, КДН (комиссия по делам несовер-

шеннолетних), отделом опеки и попечительства, службой МЧС. 

Регулярно происходят встречи учащихся с инспекторами ГИБДД по вопросам про-

филактики ДТП с участием детей. Представители комиссии по делам несовершеннолетних 

проводят беседы на темы по профилактике правонарушений. Сотрудники службы МЧС вы-

ступают перед обучающимися с презентациями, рассказывающими о правилах поведения 

на воде, на льду, во время пожара и землетрясения. Работники органов опеки и попечитель-

ства вместе с социальным педагогом совершают рейды в неблагополучные семьи. 

 

2.3.5. Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих цен-

ностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления россий-

ской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающи-

мися: 

• воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые по-

лучил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, при-

обрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

• эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (раз-

витие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням в соответствии с 

основными направлениями духовно-нравственного воспитания. 

Первый уровень результа-

тов 

Второй уровень результа-

тов 

Третий уровень результа-

тов 

Знаю Стремлюсь Делаю 

Первичное понимние соци-

альной реальности и повсе-

дневной жизни, значение 

имеет взаимодействие 

обучающегося со своими 

учителями как значимыми 

для него носителями поло-

жительного социального 

знания и повседневного 

опыта 

Получение обучающи-

мися опыта переживания  

и позитивного отноше-

ния к базовым ценностям 

общества, ценностного

 отношения к социаль-

ной реальности в це-

лом. Для достижения 

данного уровня резуль-

татов особое значение 

 имеет взаимодействие 

обучающихся между со-

бой на уровне 

класса, образовательной 

организации, т. е.

 в защищенной

Получение обучающимся 

начального опыта само-

стоятельного обществен-

ного действия, формирова-

ние у младшего школь-

ника социально приемле-

мых моделей поведения. 

Только в самостоятель-

ном общественном дей-

ствии человек действи-

тельно становится (а не 

просто узнает о том, как 

стать) гражданином, со-

циальным деятелем, сво-

бодным человеком. Для 

достижения данного 
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 среде, в которой ребенок 

получает (или не полу-

чает) первое практиче-

ское подтверждение при-

обретенных социальных 

знаний, начинает их це-

нить (или отвергает). 

уровня результатов осо-

бое значение имеет взаи-

модействие обучающе-

гося с представителями 

различных социальных 

субъектов за пределами 

образовательной органи-

зации, в открытой 

общественной среде 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам, 

обязанностям человека 

-ценностное отношение к 

России, своему народу, сво-

ему

 кра

ю, 

отечественному культурно- 

историческому наследию, 

государственной симво-

лике, законам Россий-

ской Федерации, русскому 

и родному языку, народным 

традициям,  стар-

шему поколению; 

-элементарные представле-

ния  о госу-

дарственном устройстве 

и социальной струк-

туре российского обще-

ства, 

наиболее  значи-

мых страницах истории 

страны, об этнических тра-

дициях и культурном

 достоя-

нии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и 

патриотического долга. 

-Знание о необходимости 

мирного сотрудничества 

народов и государств ради 

мира на Земле 

-первоначальные представле-

ния о семейных ценностях, 

традициях, нравственных вза-

имоотношениях в семье; 

-Отрицательная оценка 

нарушения порядка (в 

классе, на улице, в обще-

стве в целом),несоблю-

дения обязанностей, 

оскорбления людей дру-

гой национальности, ре-

лигии, убеждений, расы, 

нарушения равноправия, 

терпимое отношение к 

гражданам другой наци-

ональности; 

-Отрицательная оценка 

насилия как способа ре-

шения конфликтов 

между людьми, наро-

дами, государствами; 

-Проявление уважения 

(в действиях) к государ-

ственным символам 

России, памятни- 

кам истории и культуры, 

ре- лигии разных наро-

дов Рос- сии и мира 

- 

Участие в принятии и 

исполнении коллектив-

ных решений, управля-

ющих жизнью класса, 

школы (самоуправле-

ние); 

- Препятствие (в преде-

лах своих возможно-

стей) нару- шению по-

рядка, закона, не- со-

блюдению обязанно-

стей, нарушению равно-

правия; 

- Избегание наси-

лия, препятствие 

его проявлениям; 

- Недопущение (в преде-

лах своих возможностей) 

оскорбления, высмеива-

ния людей другой нацио-

нально- сти, религии, 

убеждений, расы; 

- Умение вести коррект-

ный, доброжелательный 

разговор с человеком 

других взглядов, 

религиозных убежде-

ний, национальности; 

-Добровольное заинтересо- 

ванное участие в обще-

ствен ной жизни за преде-

лами школы (например, 

праздно- вание государ-

ственных праздников); 

-Самостоятельное и добро- 

вольное проявление уваже- 

ния и заботы по отноше-

нию к защитникам Родины, 

ветеранам. 

- опыт позитивного взаимо-

действия в семье в рамках 
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школьно-семейных про-

грамм и проектов 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

-начальные представления о 

традиционных для рос-

сийского общества мораль-

ных нормах и правилах 

нравственного поведения, 

нравственно- этический опыт 

взаимодействия со сверстни-

ками, старшими и младшими-

детьми, взрослыми в соответ-

ствии с традиционными нрав-

ственными нормами; 

-уважительное отношение к 

традиционным религиям 

народов России; 

-Умение отделять оценку по-

ступка от оценки человека; 

-Различение хороших и пло-

хих поступков; 

- Умение разумно управлять 

собственной речью в различ-

ных ситуациях общения со 

старшими. младшими и ро-

весниками 

-Уважительное отноше-

ние к старшим, к тради-

циям семьи, 

школы и общества, к 

чести и 

достоинству других лю-

дей 

-Отрицательная оценка 

пло- хих поступков: гру-

бости, несправедливо-

сти, предатель- ства и 

т.п. (в книгах, кино, иг-

рах, жизненных ситуа-

циях 

и т.д.); 

 Признание собственных 

плохих поступков 

- Избегание пло-

хих поступков 

- Следование правилам 

веж- ливого, приличного 

поведе- ния («волшеб-

ные слова», правила эти-

кета) в школы и обще-

ственных местах 

Добровольная помощь, 

забота, доброжелатель-

ность и поддержка по 

отношению к младшим, 

к людям, попавшим в 

трудную ситуацию, ко 

всему живому 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

-ценностное отношение к 

труду и творчеству, трудо-

любие; 

-ценностное и творческое 

отношение к  учебному 

труду, понимание важности 

образования для жизни че-

ловека; 

-элементарные представ-

ления о различных про-

фессиях; 

-первоначальные навыки 

трудового, творче-

ского сотрудничество со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми 

- осознание важности само-

реализации в социальном 

творчестве, познавательной 

и практической, обще-

ственно полезной деятель-

ности 

-Уважение в действии к 

результатам труда дру-

гих людей; 

- Стремление и умение де-

лать что-то полезное (вещи, 

услуги) своими руками 

Стремление к творче-

скому, качественному 

выполнению работы 

-Желание сделать по-

лезное для других (со-

циальное проектирова-

ние) 

Проявление настойчиво-

сти в работе – доведение 

начатого дела до конца 

(при выполнении учеб-

ных заданий, дежурстве, 

поручения); 

-Соблюдение порядка 

на рабочем месте 

- Овладение навыками 

самообслуживания в 

школе и дома 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 
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-ценностное отношение к 

природе; 

-элементарные представле-

ния об экокультурных цен-

ностях, о законодательстве 

в области защиты окружа-

ющей среды; 

-первоначальный опыт эс-

тетического, эмоцио-

нально- нравственного от-

ношения к природе; 

-Знание о богатствах и 

неко- торых памятниках 

природы родного края, Рос-

сии, плане- ты Земля 

- участия в природоохран-

ной деятельности в 

школе, на пришкольном 

участке, по месту житель-

ства 

- Умение с помощью 

слова убедить другого бе-

режно относиться к при-

роде 

Отрицательная оценка 

действий, разрушающих 

природу 

-Добровольное участие 

в экологических проек-

тах (озеленение, 

очистка территории 

пришкольной и по ме-

сту жительства) 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Начальные представле-

ния о выдающихся цен-

ностях культуры России 

и мира 

- понимание важности реа-

лизации эстетических цен-

ностей в пространстве об-

разовательной организации 

и семьи, в быту, в стиле 

одежды 

-Проявление эмоцио-

нальных переживаний 

при восприя- тии произ-

ведений искусства, 

фольклора и т.п.; 

-Различение «краси-

вого», 

«гармоничного» и 

безоб- разного», 

«пошлого»; 

-Отрицание некрасивых 

поступков (в т.ч. рече-

вых поступков, жестов), 

неряшливости, знание 

норм речевого этикета 

-Соблюдение пра-

вил этикета, 

поддержание опрят-

ного внешнего вида; 

- эстетичное оформление 

пространства своей 

жизни – дома, класса, 

школы, улицы; 

-Реализация себя в ху-

доже- ственном творче-

стве, орга- низация 

творческих проектов 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

-Знание о взаимозависимо-

сти здоровья физического и 

нравственного, здоровья че- 

ловека и среды, его окружа- 

ющей; 

-Знание о важности спорта 

и физкультуры для сохра-

нения и укрепления здоро-

вья; 

- Знание о положитель-

ном влиянии незагряз-

нённой природы на здо-

ровье; 

- Знание о возможном 

вреде для здоровья компь-

ютерных игр, телевиде-

ния, рекламы 

первоначальные представ-

-Отрицательная оценка 

неподвижного образа 

жизни, ,нарушения гиги-

ены; 

-Понимание влияния 

слова на физическое со-

стояние человека, 

-Желание заниматься 

спортом; 

- пропагандировать здо-

ровый образ жизни 

 

-Соблюдение 

правил гигиены 

и здорового ре-

жима дня; 

- Подвижный об-

раз жизни (прогулки, 

подвижные игры, 

- Организация меро-

приятий по здоровому 

образу жизни для уча-

щихся 1-2 классов, 

детских садов 

умение различать по-

лезные и вредные про-

дукты(вещества); 



126 

 

 

ления о правилах безопас-

ного поведения в 

школе, семье,на

 улице, общественных ме-

стах. 
 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна-

чимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых националь-

ных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного   и соци-

ально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

 

2.3.6. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализа-

ции обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образова-

тельной организаций, является составной частью реализации программы воспитания и со-

циализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспита-

ния и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации 

в целом. Организация исследования требует совместных усилий административного и 

психолого-педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фик-

сацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в 

течение учебного года. 

. Программа мониторинга включает в себя следующие направления: 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направ-

лениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образова-

тельной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную дея-

тельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и си-

стемы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представите-

лей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, - это основные 

показатели исследования целостного процесса духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации младших школьников в образовательной организации. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следу-

ющих методов: тестирование (метод тестов), опрос (анкетирование, интервью, беседа), 
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психолого-педагогическое наблюдение, анализ педагогической деятельности (плана вос-

питательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности. Ком-

плексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией воспитатель-

ной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей це-

лостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии 

с основными направлениями программы воспитания и социализации . 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

- Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе,) 

- степень психолого-педагогической поддержки младших школьников в образователь-

ной организации). 

- расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация круж-

ков, секций, консультаций, 

- взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организаци-

ями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспита-

тельной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, 

встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; 

участие в конкурсах). 

- интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной орга-

низацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обу-

чающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образователь-

ной организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспи-

тания и социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

- Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

- Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): ор-

ганизация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня пси-

холого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспита-

нию и возрастной психологии. 

- Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психо-

логической службы). 

- Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и хо-

дом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обу-

чающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 



128 

 

 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований дет-

ско-родительских отношений и коррекционной работы). 

- Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализу-

емой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы). 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся: 

Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показате-

лей воспитания и социализации обучающихся по окончании учебного года по сравнению с 

результатами начала учебного года. 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положи-

тельной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспита-

ния и социализации обучающихся в конце учебного года по сравнению с результатами 

начала учебного года. 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нрав-

ственного развития, воспитания и социализации обучающихся на начало и конец учебного 

года. 

 

На  основе результатов исследования составляется характеристика класса и индивидуаль-

ная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: характеристику до-

стижений и положительных качеств обучающегося; определение приоритетных задач и 

направлений индивидуального развития; систему психолого-педагогических рекоменда-

ций, призванных обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию 

задач начального общего образования. 

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития обучаю-

щихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. 

 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

- наличие локальных актов образовательной организации, 

-четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, их взаимосоответствие; 

2.Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятель-

ности в начальной школе: 

- наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспитательной дея-

тельности; 

- соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, 

средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности; 

2. . Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в началь-

ной школе: 
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-наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы; 

- информационно-техническая оснащенность воспитательной работы; 

- уpовень обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его ис-

пользования для решения задач воспитательной деятельности; 

-уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для решения за-

дач воспитательной деятельности. 

3. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности: 

-четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации образовательной ор-

ганизации; 

- оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; 

- наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной дея-

тельностью; 

- обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; 

- наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

4. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

-наличие в образовательной организации должностей работников, отвечающих за воспита-

тельную работу и/или внеурочную деятельность; 

-общий уровень психолого-педагогической компетентности работников образовательной 

организации в организации воспитательной деятельности. 

5. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятель-

ности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспита-

тельного процесса в начальной школе: 

-наличие в образовательной организации кружков, секций и других форм организации вне-

урочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим обеспе-

чению: а) формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, эко-

номико-трудового и экологического сознания и деятельности личности); б) общеинтеллек-

туального развития обучающихся, воспитанников; в) общекультурного развития обучаю-

щихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и дея-

тельности личности, развитию ее самоорганизации). 

6. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных норма-

тивных правовых актов к деятельности образовательных организаций: 

достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспита-

тельной работы на основе обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом 

и результатами своего участия в них, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмо-

циональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при 

участии в них 

7. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 

уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспи-

тывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: 

-обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе человеколю-
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бия, развития у них коллективистской идентификации в процессе педагогически организу-

емой совместной деятельности; 

- использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной 

учащимися общественно-полезной деятельности 

- отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный под-

ход в организации деятельности; 

- разнообразие форм внеклассной работы ,обеспечивающих: 

- неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; 

б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание 

наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных нравствен-

ных отношений при проведении внеклассных мероприятий; 

-поиск педагогом позитивного в личности ребенка; 

-активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и кор-

ректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; 

-выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого ученика 

6. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации 

с общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной дея-

тельности: 

- активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образователь-

ной организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной де-

ятельности; 

- выраженность ориентации администрации образовательной организации на поддер-

жание связей свой организации с другими организациями для обеспечения культур-

ного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника. 

 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры,                         

здорового и безопасного образа жизни 

В ситуации стремительных и непредсказуемых новаций, которые происходят сегодня 

во всех сферах жизни, несовершенство системы обучения неблагоприятно отражается на 

состоянии здоровья подрастающего поколения. Мы стоим перед фактом не только физиче-

ского, но и психического здоровья детей. Резерв сохранения здоровья человека заложен в 

организации образа его жизни, который во многом зависит от культуры здоровья индиви-

дуума. Последнее включает в себя знание психологических  возможностей своего орга-

низма; знание способов укрепления здоровья; умение распространять знания о здоровье на 

свое окружение и на окружающую среду в целом. Здоровье зависит от жизненной позиции 

и усилий человека, его  способности регулировать собственное состояние с учетом индиви-

дуальных особенностей своего организма, реализовывать программы самосохранения, са-

моорганизации и саморазвития. Для этого необходимо создание условий, направленных на 

укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни, сохранение здоровья фи-

зического, психического и духовного. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
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жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирова-

ния у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспе-

чивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному раз-

витию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского обще-

ства, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас-

ность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотри-

тельно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

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

роде, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, кото-

рый может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между началь-

ным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоро-

вье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболе-

ваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограниче-

ния свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Исходя из вышеизложенного, педагогический коллектив школы считает, что только 

практические действия могут принести положительный результат. 

 

Цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составля-

ющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достиже-

нию планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологи-

чески сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 
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- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоро-

вье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

-дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных фак-

торах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные забо-

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

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии 

на здоровье; 

-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

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

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

туре, полезных продуктах; 

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

дыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролиро-

вать свой режим дня; 

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

дения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

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

укреплять здоровье; 

-сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

основывается на принципах : 

-актуальности, который отражает проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиениче-

скими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство уча-

щихся с наиболее важной гигиенической информацией. 

- доступности, в соответствии с которым младшим школьникам предлагается оптималь-

ный для усвоения объем информации, сочетающий теоретические сведения с наглядностью 

и ситуационными задачами и/или ролевыми играми с необходимостью выбора и принятия 

решений; 

-положительного ориентирования, посредством реализации которого уделяется внима-

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

здоровье, что более эффективно ,чем показ негативных сторон; 

- последовательности, предусматривающего выделение основных этапов и их логи-

ческую преемственность в процессе осуществления; 

- системности, определяющего регулярный характер его осуществления, что позволяет 

усвоить знания , имеющие отношение к здоровью, в виде целостной системы; 

- сознательности и активности, направленный на повышение активности учащихся в 

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

. Принцип соответствия содержания и организации обучения возрастным особенно-
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стям обучающихся. Соответствие объема учебной нагрузки и уровня сложности изучае-

мого материала индивидуальным возможностям обучающихся. Комплексный междисци-

плинарный подход как основа эффективной работы по охране здоровья школьников. 

Между педагогами, психологом, медицинским работником согласованное взаимодействие. 

Приоритет позитивных воздействий (подкреплений) над негативными (запретами). Прио-

ритет активных методов обучения. 

2.4.2.Направления деятельности по здоровье сбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся 

Направления Формируемы 

е ценности 

Виды деятельности 

обучающихся 

Формы организа-

ции учебной и 

внеурочной 
деятельности 

- создание экологически без-

опасной, здоровьесберегаю-

щей инфраструктуры образо-

вательной организации; 
- организация учебной и 

-природа; 

-здоровье; 

- экологическа 

я культура; 
 

-учебная; 

-учебно- исследо-

вательская; об-

разно- познава-

тельная; 
-игровая; 

-урок, 

-проект, 

-развивающие 

ситуации 

учебного и 

игрового типа 

внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- организация физкультурно- 

оздоровительной работы; 

- реализация дополнительных 

образовательных курсов; 

- организация работы с роди-

телями (законными предста-

вителями). 

экологически 
безопасное по-
ведение 

рефлексивно- 

оценочная; 

-регулятивная; 

-креативная; 
-общественно полез-
ная. 

 

 

2.4.3. Модель организации работы образовательной организации 

по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни 

В здании МКОУ ШР «ООШ №11» созданы необходимые условия для здоровьесбе-

режения обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиениче-

ским нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся, о чем свидетельствует санитарно-эпидемиологическое заключение, 

выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Иркутской области. 

В школе действует медицинский кабинет. Медицинские осмотры работников школы 

и обучающихся организовываются и проводятся в порядке, установленном федеральными 

законами в области здравоохранения. Регулярно проводится работа по профилактике ин-

фекционных заболеваний. В классных журналах оформляется лист здоровья. Расписание 

составляется на основе санитарно-гигиенических требований. Ежедневно на каждом уроке 

проводятся физминутки для обучающихся. Осуществляется проветривание учебных каби-

нетов . Чётко отслеживается санитарно- гигиеническое состояние школьных помещений, 

организация питания обучающихся. В школьной столовой организованы горячие завтраки, 

которыми обеспечены все учащиеся. Дети из малообеспеченных и многодетных семей 
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имеют возможность питаться бесплатно. В школе действует спортивный зал с необходи-

мым спортивным оборудованием и спортивная площадка, требующая реконструкции. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной органи-

зации деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического кол-

лектива по вопросам снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования умственного труда и отдыха. 

Мероприятия, проводимые в образовательной организации для обучающихся, способ-

ствуют формированию установок на здоровый образ жизни. Представим направления и 

виды деятельности и форм занятий по всем направлениям  в ниже следующей таблице: 

Направление Виды деятельности и формы занятий 

 

Экологически без-

опасная, здоровьесбе-

регающая инфра-

структура школы

 соблюдение са-

нитарных норм и пра-

вил на территории об-

разовательной органи-

зации; 

- мероприятия по пожарной безопасности и электробезопасно-

сти, профилактике пожаров 

- организация горячего питания и питьевого режима 

- контроль ассортимента, качества пищи в пищеблоке 

-контроль качества питьевой воды, используемой в школе 

- оснащение спортивного зала и спортплощадки 

- контроль за состояния условий охраны труда в учебных поме-

щениях 

- медицинское и психологическое обеспечение учебного про-

цесса 

- контроль за состоянием освещенности, воздушной среды, 

шума, температурного режима 

- контроль состояния видеоэкологических факторов (дизайн, 

цвет стен, озеленение) 

- контроль экологического состояния пришкольной территории, 

вывоза ТБО 

- контроль состояния сантехнического оборудования 

- смотр-конкурс учебных кабинетов , их соответствие гигиени-

ческим требованиям(проветривание, освещение, отопление, 

дизайн, уборка) 

 

Организация учебной

 и внеурочной 

деятельности обучаю-

щихся, реализация до-

полнительных образо-

вательных курсов 

1. Выполнение  мероприятий  для профилактики зрения 

и формирования правильной осанки: 

- освещенность в кабинете; дизайн классных комнат; 

- соблюдение гигиены чтения и письма; соответствие 

мебели росту обучающихся; 

-  проведение физкультминуток 

2. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН  

3. Организация урока физической культуры с

 учетом мониторинга  уровня  физического

 здоровья и индивидуальных особенностей учащихся 

4.Дозировка учебной нагрузки: учебные планы, графики кон-

трольных работ,расписание уроков. 

3. Проведение психологических тренингов с целью форми-

рования благоприятного морально- психологического климата 

в классе 

4. Создание на каждом уроке эмоционального фона, повы-

шающего мотивацию к обучению 

5. Формирование у обучающихся основ здорового образа 
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жизни и экологической культуры через предметную линию 

учебников системы «Школа России» 

6. Тематические классные часы, посвященные проблемам 

экологии: 

- «Птичья столовая» 

-Путешествие по экологической тропе села 

- Оставь полянку чистой 

- Не рвите цветы, не рвите 

- Планета в опасности и др. 

7. Проведение бесед в классах о режиме дня, правильном пи-

тании, здоровом образе жизни, значении спорта в жизни чело-

века: 1 классы: 

-Основы личной безопасности и профилактика травматизма. 

- Правила поведения на дорогах. 

- Берегите осанку. 

-Как не гриппом. 

-Твой режим дня. 

- Что такое гигиена. 

-Визит к стоматологу. 

-Я и моя семья за здоровый образ жизни. 

-В гостях у Мойдодыра. 
2 классы: 
-Гигиенические правила и предупреждение инфекционных за-
болеваний. 

-Культура питания: самые полезные продукты. 

-Как правильно закаляться 

-Вредные привычки - мерзкие сестрички. 

-Питание и здоровье. 

 
3 классы: 

-Начинаем утреннюю гимнастику! 

-Гигиена одежды. 

-Берегите зрение! 

-Средства борьбы с гриппом-Что такое ЧС? Поведение в 

экстремальных ситуациях. 

-Питание и здоровье. Золотые правила питания. 

-Гигиенические правила и предупреждение инфекционных за-

болеваний. 

-В здоровом теле- здоровый дух! 

-Я и моя семья за здоровый образ жизни. 

 
4 классы: 

-Овощи и фрукты – витаминные продукты! 

-Зубы и наше здоровье. 

-Лекарственные растения. 

-Что такое кишечные инфекции. 

-Первая медицинская помощь. 

-Курению – нет! 
- Вредные и полезные продукты. 

-Гигиена мальчиков и девочек. 

8. Классные часы по теме: «Безопасный путь из дома в школу 

и обратно», «Знаки дорожного движения в селе и городе»; 
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«Опасные детские забавы на дороге»; 

9. Выступление с исследовательским проектами на 

экологические и здоровьесберегающие темы на НПК 

«Первый шаг» 

- Чем опасна жвачка 

- Полезные продукты комбината детского питания 

г.Шелехова 

- Почему не прилетели свиристели и др. 

10. Участие в акциях и неделях ЗОЖ 

11. Классные часы по профилактике пожаров, несчастных 

случаев на воде, на льду водоемов, детского дорожного 

транспортного травматизма 

12. Конкурсы рисунков, газет и плакатов по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения «Мы за здоровый 

образ жизни» 

13. Участие в школьных олимпиадах по ОБЖ, ПДД 

14. Курсы внеурочной деятельности по экологической и 

здоровьесберегающей направленности: «Здоровейка», 

«Капелька» 

 

Организация физкуль-

турно- оздоровитель-

ной работы; 

1. Подготовка и защита проектов: индивидуальные и 

групповые проекты «Роль спорта в укреплении здоровья», 

«Спорт в нашей семье»; «Мама, папа ,я- здоровая семья 

Участие в спортивных соревнованиях различного уровня: 

-президентские старты 

-районные соревнования по пионерболу, легкой атле-

тике 

- лыжня России 

3.Посещение спортивных секций в школе и в учреждениях до-

полнительного образования 

4 Проведение совместных с родителями спор-

тивных праздников: 

- «Мама, папа, я- спортивная семья», 

- «»Весёлые старты», 

-«Дедушка с бабушкой рядышком бегут» 

5. Проведение дней Здоровья(осень, весна) 

Организация работы с 

родителями (закон-

ными представите-

лями). 

1. Ознакомление родителей с деятельностью школы по 

формированию экологической культуры,оздоровлению и 

пропаганде здорового образа жизни 

2. Родительский лекторий: 

Психологическая помощь семьи. Адаптация ребёнка к 
школе. 

Распорядок дня и двигательный режим школьника. 

Воспитание правильной осанки у детей. 

Влияние занятий спортом на развитие ребенка. Лич-

ная гигиена школьника. 

Создание оптимальных условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей в современной школе. 

Компьютер – друг или враг? 

Роль семьи в преодолении физических и учебных 

нагрузок ребенка. 
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Вредные привычки – профилактика в раннем возрасте. 

Предупреждение вовлечения детей в табакокурение и алко-

голизацию. 

Свободное время ребенка. 

Требования к знаниям и навыкам школьника, которому 
доверяется самостоятельное движение в школу и обратно. 

Взрослые - пример для детей в соблюдении ПДД. 

- Роль родителей в профилактике детского травматизма на до-

рогах 

2. Проведение совместных с родителями спортивных 

праздников: 

- «Мама, папа, я- спортивная семья», 

- «»Весёлые старты», 

-«Дедушка с бабушкой рядышком бегут» 

3. Привлечение родителей к подготовке и защите проектов на 

здоровьесберегающие и экологические темы 

4. Привлечение родителей к проведению дней Здоровья, эко-

логическим акциям 

5. 

 

В здании МКОУ ШР «ООШ №11» созданы необходимые условия для здоровьесбе-

режения обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиениче-

ским нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся, о чем свидетельствует санитарно-эпидемиологическое заключение, 

выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Иркутской области. 

В школе действует медицинский кабинет. Медицинские осмотры работников школы 

и обучающихся организовываются и проводятся в порядке, установленном федеральными 

законами в области здравоохранения. Регулярно проводится работа по профилактике ин-

фекционных заболеваний. В классных журналах оформляется лист здоровья. Расписание 

составляется на основе санитарно-гигиенических требований. Ежедневно на каждом уроке 

проводятся физминутки для обучающихся. Осуществляется проветривание учебных каби-

нетов . Чётко отслеживается санитарно- гигиеническое состояние школьных помещений, 

организация питания обучающихся. В школьной столовой организованы горячие завтраки, 

которыми обеспечены все учащиеся. Дети из малообеспеченных и многодетных семей 

имеют возможность питаться бесплатно. В школе действует спортивный зал с необходи-

мым спортивным оборудованием и спортивная площадка, требующая реконструкции. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной органи-

зации деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического кол-

лектива по вопросам снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования умственного труда и отдыха. 

Мероприятия, проводимые в образовательной организации для обучающихся, способ-

ствуют формированию установок на здоровый образ жизни. 
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2.4.4. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной орга-

низации 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муници-

пальной или региональной системе образования; 

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

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

что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьни-

ков, анкет для родителей (законных представителей). 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых резуль-

татов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической гра-

мотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осу-

ществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблюде-

ния, анкетирования, опроса, тестирования.  

- Мониторинг состояния здоровья обучающихся по группам здоровья; 

- Мониторинг состояния здоровья по заболеваниям; 

- Мониторинг случаев травматизма в ОУ и вне ОУ; 

- Мониторинг питания; 

- Мониторинг занятости детей в каникулярное и внеурочное время; 

- Изучение уровня экологической культуры (методика Жестовой Н.С.) 

- Мониторинг вакцинации и прививок; 

 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здо-

ровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в про-

цессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направ-

ленности. 

 

1. Анализ уровня сформированности культуры здорового образа жизни у обучающихся 
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(анкетирование). 

2. Диагностика адаптации обучающихся 1-х классов к условиям начальной школы. 

3. Проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности обучаю-

щихся, родителей, педагогических работников комплексностью и системностью ра-

боты образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья,экологиче-

ской культуры. 

4. Мониторинг участия обучающихся в экологических акциях, конкурсах, спортивно- 

массовых и оздоровительных мероприятиях различного уровня. 

5. Охват обучающихся горячим питанием,анализ качества питания и питьевого режима. 

6. Мониторинг занятости обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно- 

оздоровительной направленности. 

7. Включение в Публичный доклад руководителя о деятельности ОУ обобщенных дан-

ных о сформированности экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

 

2.4.5.Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых резуль-

татов по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Объект мониторинга – деятельность по формированию экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни. 

Цель мониторинга – определение эффективности деятельности по формированию эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни в МКОУ ШР «ООШ № 11». 

Задачи мониторинга: 

1. Сбор информации о состоянии объекта. 

2. Предупреждение о том или ином неблагополучии, появлении изменений, представ-

ляющих опасность до того, как ситуация станет необратимой.  

3. Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление о со-

стоянии объекта, о качественных и количественных изменениях в нем. 

Содержательный компонент мониторинга 

Организационный 

блок 

Педагогический 

блок 

Медицинский  

блок 

Социально-психоло-

гический блок 

Нормативно-правовое 

обеспечение здоро-

вьесберегающей среды 

Характеристика педа-

гогического коллек-

тива 

Состояние здоровья и 

динамика заболевае-

мости учащихся 

Школьная и социаль-

ная адаптация уча-

щихся 

Программно-методиче-

ское обеспечение здо-

ровьесберегающей 

среды 

Формирование навы-

ков здорового образа 

жизни  

Состояние здоровья и 

динамика заболевае-

мости педагогов 
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Соблюдение санитар-

ных норм и правил 

Развитие физических 

качеств, индивидуаль-

ных способностей 

  

Состояния условий 

охраны труда в учеб-

ных помещениях 

Воспитание культуры 

здоровья 

  

 

Операциональный компонент мониторинга 

Содержание мониторинга Инструментарий Сроки Ответствен-

ные 

Организационный блок 

Нормативно-правовое 

обеспечение здоровьесбе-

регающей среды 

• Наличие нормативно-право-

вой документации 

постоянно администра-

ция 

Программно-методиче-

ское обеспечение здоро-

вьесберегающей среды 

• Утверждение программ  

 

• Контроль за реализацией про-

грамм 

 

- по мере необхо-

димости 

- постоянно 

 

администра-

ция 

Соблюдение санитарных 

норм и правил 
• Соответствие расписания ги-

гиеническим нормам 

• Охват горячим питанием 

• Соотношение домашней пись-

менной и письменной класс-

ной работ 

• Нормативное значение веса 

учебного комплекта учащихся 

1-4 классов 

• Учебная нагрузка 

постоянно администра-

ция 

Состояния условий 

охраны труда в учебных 

помещениях 

 

• Контроль состояния условий 

охраны труда 

постоянно администра-

ция 

Педагогический блок 

Характеристика педаго-

гического коллектива 
• Типологические особенности 

личности учителя  

• Способы реагирования учи-

теля в конфликте 

• Оценка психологического 

климата педагогического кол-

лектива 

один раз в год педагоги-пси-

хологи 

Формирование навыков 

здорового образа жизни  
• Двигательная активность уча-

щихся 

• Психологический климат в 

классе  

• Здоровьесберегающие техно-

логии на уроках и во внеуроч-

ной деятельности  

• Здоровье и социальная зре-

лость выпускника 

в течение года  

 

 

май 

классные ру-

ководители 

учителя, 

педагоги-пси-

хологи 

Развитие физических ка-

честв, индивидуальных 

• Количество учащихся посеща-

ющих школьные и городские 

в течение года Администра-

ция, 
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способностей спортивные секции, клубы, 

бассейны, туристические сек-

ции, танцевальные студии, 

шейпинг, аэробику 

• Спортивные достижения уча-

щихся 

• Участие в спортивных сорев-

нованиях 

• Уровень физического разви-

тия 

• Уровень физической подго-

товленности 

• Уровень развития двигатель-

ных навыков у первоклассни-

ков  

• Индивидуальные достижения 

учащихся в научно-исследова-

тельских конференциях, 

олимпиадах по ОБЖ, конкур-

сах «Безопасное колесо», дру-

жин юных пожарников, юных 

инспекторов движения 

учителя фи-

зической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание культуры 

здоровья 

• Мотивация учащихся к здоро-

вому образу жизни 

два раза в год Администра-

ция 

Медицинский блок 

Состояние здоровья и ди-

намика заболеваемости 

учащихся 

• Группы здоровья  

• Физкультурные группы 

• Пропуски уроков по болезни 

 

сентябрь 

 

в течение года 

фельдшер 

 

классные ру-

ководители 

Состояние здоровья и ди-

намика заболеваемости 

педагогов 

• Возрастной состав педагоги-

ческого коллектива  

•  Карта профессиональных забо-

леваний учителей 

сентябрь Фельдшер, 

педагоги-пси-

хологи  

Социально-психологический блок 

Школьная и социальная 

адаптация учащихся 

• Уровень готовности к обуче-

нию  

• Уровень тревожности уча-

щихся 

• Уровень адаптации учащихся 

1 классов 

период адаптации педагоги-пси-

хологи 

 

Планируемые результаты 

- наличие у обучающихся первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, о её позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное); 

- умение использовать дневники здоровья (индивидуальные карты здоровья, портфо-

лио развития и т.д.) для организации собственной здоровьесберегающей жизнедея-

тельности (режим дня, утренняя зарядка, закаливающие процедуры и т.д.); 

- сформированность у детей базовых знаний о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учёбы и социализации; 

- снижение пропусков занятий по болезни в образовательном учреждении; 

- успешная адаптация ребёнка к школе, снижение влияния на него психогенных фак-

торов; 
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- увеличение охвата родителей (законных представителей) обучающихся детско-

взрослыми спортивно-оздоровительными мероприятиями; 

- диверсификация школьных и семейных традиций активного отдыха; 

- расширение деятельности детских организаций, общественных объединений и объ-

единений по интересам, школьного самоуправления по вопросам формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- сформированность основ социального интереса, социальной идентичности, социаль-

ной компетентности и социального интеллекта у обучающихся; 

- увеличение числа реализованных социальных проектов, акций, направленных на 

формирование нравственного здоровья, а также числа их участников; 

- становление у обучающихся навыков противостояния вовлечению в табакокурение 

и употребление алкоголя, других психоактивных веществ; 

- система информационного обеспечения участников образовательного процесса по 

вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, в том 

числе на основе Интернет - технологий; 

- сформированность ценностно-ориентационного единства детско-взрослого коллек-

тива образовательного учреждения в отношении культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

 

2.5. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на со-

здание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Характеристика обучающихся с ограниченными возможностями 

 МКОУ ШР «ООШ № 11» 

В школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья следующих кате-

горий: 

-  с задержкой психического развития (ЗПР) 

-  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ИН) 

- дети- инвалиды 

Характерные особенности учащихся с ЗПР отмечаем в незрелости эмоционально-во-

левой сферы, инфантилизме, нескоординированность эмоциональных процессов; в 

преобладании игровых мотивов, дезадаптивности побуждений и интересов. У этих 

обучающихся низкий уровень активности во всех сферах психической деятельно-

сти; ограниченный запас общих сведений и представлений об окружающем мире; 

сниженная работоспособность. Наблюдается неустойчивость внимания; ограни-

ченность словарного запаса, замедление овладения грамматическим строем речи, 

трудности овладения письменной речью; более низкий уровень развития восприя-

тия; отставание в развитие всех форм мышления; недостаточная продуктивность 

произвольной памяти, преобладание механической памяти над абстрактно-логиче-

ской, снижение объёмов кратковременной и долговременной памяти. 

Характерные особенности учащихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями).  
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• Учащиеся отличаются неполноценностью мыслительных процессов – анализа, син-

теза, абстрагирования, сравнения. Мышление косно, тугоподвижно. Они недоста-

точно критично относятся к результатам своего труда, часто не замечают очевидных 

ошибок. У них не возникает желания проверить свою работу. 

• Отмечается нарушение соотношения цели и действия, вследствие чего процесс вы-

полнения действий становится формальным, не рассчитанным на получение реально 

значимых результатов. Часто дети подменяют или упрощают цель, руководствуются 

своей задачей. При выполнении заданий учащиеся часто затрудняются переклю-

читься с одного действия на другое. 

• К получаемым в процессе деятельности результатам такие дети относятся недоста-

точно критически (результаты не соотносятся ими с требованиями задачи с целью 

проверки их правильности, они не обращают внимания на содержание и реальную 

значимость результатов). 

Эмоциональная сфера характеризуется незрелостью и недоразвитием. 

• Эмоции детей недостаточно дифференцированы: переживания примитивны, по-

люсны (дети испытывают удовольствие или неудовольствие, а дифференцирован-

ных, тонких оттенков переживаний почти не наблюдается). 

• Реакции зачастую неадекватны, непропорциональны воздействиям окружающего 

мира по своей динамике. У некоторых воспитанников наблюдаются чрезмерная сила 

и инертность переживаний, возникающих по малосущественным поводам, стерео-

типность и инертность эмоциональных переживаний, у других – чрезмерная лёг-

кость, поверхностность переживаний серьёзных жизненных событий, быстрые пере-

ходы от одного настроения к другому. 

У данных обучающихся нарушены волевые процессы: они безынициативны, не могут са-

мостоятельно руководить своей деятельностью, подчинять её определённой цели; наблю-

даются непосредственные, импульсивные реакции на внешние впечатления, необдуманные 

действия и поступки, неумение противостоять воле другого человека. Повышенная внуша-

емость крайне отягощает их поведенческие проявления и усугубляется в связи с возраст-

ными изменениями.   

Для всех учащихся с ОВЗ созданы специальные социально-педагогические усло-

вия: 

- учителя используют специальные образовательные программы и методы обучения и 

воспитания, учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные тех-

нические средства обучения коллективного и индивидуального пользования; педагоги 

проводят групповые и индивидуальные коррекционные занятия; 

- администрация предоставляет услуги тьютора, создаёт условия для лечебно-восстано-

вительной работы, образовательной деятельности и коррекционных занятий с учётом 

особенностей учащихся с ОВЗ из расчёта по одной штатной единице: учителя-лого-

педа, педагога-психолога. 

- созданы классы для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); 

Содержание работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья регла-

ментировано Адаптированными образовательными программами школы. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1 Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования МКОУ ШР «ООШ№11» обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта, фиксирует общий объем нагрузки и максимальный объём аудиторной  

нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру предметных областей, распределяет  учебное  

время,  отводимое  на  их освоение по классам (годам обучения) и учебным предметам. 

Учебный план сформирован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273 –ФЗ  «Об образовании в РФ»  (ст. 13,14,15,32), федеральным государственным обра-

зовательным стандартом начального общего образования (утверждён приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373) с учётом 

примерного учебного плана начального общего образования Примерной основной образо-

вательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 

года № 1/15), Уставом Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Ше-

леховского района  «Основная общеобразовательная школа  № 11». 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образо-

вательного процесса, установленных СанПиН , и предусматривает четырёхлетний

 нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образо-

вания для 1–4-х классов (135 учебных недель). Общее количество часов учебных занятий 

за четыре года – 3039 часов. 

Для учащихся с особыми образовательными потребностями, связанными с их состоя-

нием здоровья, могут быть подготовлены индивидуальные учебные планы для занятий на 

дому. Реализация доугих индивидуальных учебных планов может быть организована с по-

мощью дистанционных технологий. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется пре-

имущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному пред-

мету. 

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к освоению 

основных образовательных программ, программы формирования универсальных учебных 

действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества. 

Приоритетными критериями формирования учебного плана являются: 

- реализация ФГОС НОО;  

- интересы обучающихся (введение учебных курсов, обеспечивающих их образователь-

ные потребности и интересы; соблюдение норм максимальной нагрузки);  

- преемственность с учебными планами, реализованными в предшествующие годы; ин-

теграция обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не име-

ющих таких ограничений, в одном классе общеобразовательного учреждения; 

- целостность образовательного процесса, обеспечивающая полноценное функциони-

рование всех компонентов учебно-воспитательного процесса.  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/
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Содержание и структура учебного плана начального общего образования определя-

ются требованиями федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

МКОУ ШР «ООШ №11». 

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования и гарантирует выпускникам 

начальной школы необходимый уровень знаний, умений и навыков, сформированности 

универсальных учебных действий для получения образования следующего уровня. Содер-

жание образования реализуется за счёт введения учебных курсов, внеурочной деятельно-

сти, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и ин-

дивидуализации обучения. 

Учебный план МКОУ ШР «ООШ №11» обеспечивает сохранение в необходимом объ-

еме содержания образования, а также номенклатуру обязательных предметов в соответ-

ствии с примерным учебным планом примерной ООП НОО и включает две части: обяза-

тельную и часть, формируемую  участниками  образовательных отношений: 

В обязательной части учебного плана определен состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения и отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важней-

ших целей современного начального образования.  

Обязательные предметные области и учебные предметы:  

«Русский язык и литературное чтение» (учебные предметы: «Русский язык», «Литера-

турное чтение»);  

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (учебные предметы: «Родной 

язык», «Литературное чтение на родном языке»);  

«Иностранный язык» (учебный предмет: «Иностранный язык»);  

«Математика и информатика» (учебный предмет: «Математика»); 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» (учебный предмет: «Окружа-

ющий мир»); 

«Основы религиозных культур и светской этики» (учебный предмет: «Основы религи-

озных культур и светской этики»);  

«Искусство» (учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство»);  

«Технология» (учебный предмет: «Технология»);  

«Физическая культура» (учебный предмет: «Физическая культура»).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений на уровне начального 

общего образования представлена учебным курсом «Планета загадок» (2-3 класс), который 

обеспечивает ознакомление младших школьников с окружающим миром и расширение 

природоведческих, исторических и экологических знаний, которые необходимы для це-

лостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. Данный учебный курс 

включен в основное расписание уроков как обязательный для посещения. 

Не смотря на то, что часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена одним факультативом (в соответствии с примерным учебным планом по пя-

тидневной неделе обучения) в течение учебного дня для обучающихся проводятся различ-

ные занятия развивающего характера в соответствии с планом внеурочной деятельности 
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школы. Такие занятия составляют от 5 до 10 часов в течение учебной недели. (Подробнее в 

плане внеурочной деятельности МКОУ ШР «ООШ № 11»). 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по завершении каждого учеб-

ного года. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся по итогам учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком 

школы. 

Формы промежуточной аттестации учащихся. 

 По русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, математике, окру-

жающему миру – стандартизированная контрольная работа с использованием утверждённых 

КИМ. По изобразительному искусству – выставка творческих работ, по музыке – урок- кон-

церт, по технологии – защита творческой работы или проекта, по физкультуре – сдача нор-

мативов. 

Основные формы промежуточной аттестации: текст с заданиями по содержанию, кон-

трольная работа, тест с творческим заданием, сдача нормативов по физической культуре. 

Примерный план формирования классов комплектов на 2020-2024 годы 

(по данным поликлиники о количестве детей, зарегистрированных по территории 

школы) 

Классы-комплекты МКОУ ШР «ООШ №11» 

В  МКОУ ШР «ООШ №11» на 2020 – 2021 учебный год сформированы  8  начальных классов. 

Начальная 

школа 

Класс итого 

 А Б учащихся классов-комплектов 

1 класс 13 13 26 2 

2 класс 17 14 31 2 

3 класс 17 18 35 2 

4 класс 17 14 31 2 

Итого  123 8 

2021-2022 год 

Начальная 

школа 

Класс итого 

 А Б учащихся классов-комплектов 

1 класс 15 14 29 2 

2 класс 13 13 26 2 

3 класс 17 14 31 2 
4 класс 17 18 35 2 

Итого  121 8 

 2022-2023 

Начальная 

школа 

Класс итого 

 А Б учащихся классов-комплектов 

1 класс 18 17 35 2 

2 класс 15 14 29 2 

3 класс 13 13 26 2 

4 класс 17 14 31 2 
Итого  121 8 
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2023-2024 

Начальная школа Класс итого 

 А Б учащихся классов-ком-

плектов 

1 класс 15 15 30 2 

2 класс 18 17 35 2 

3 класс 15 14 29 2 

4 класс 13 13 26 2 
Итого  12 8 

 

Учебный план. Начальное общее образование1 

 

Учебный план 

начального общего образования (годовой) 

Предметные обла-

сти 

учебные  

предметы 

                 классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 132 170 170 170 642 

Литературное чте-

ние 
132 136 136 136 540 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 33 - - - 33 

Литературное чте-

ние на родном 

языке* 

- - - - 0 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и ин-

форматика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 17 17 17 84 

Технология  Технология  33 17 17 17 84 

Физическая куль-

тура 

Физическая куль-

тура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 748 748 782 2971 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 
0 34 34 0 68 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 

 
1 Минимально 2904 максимально 3345 

 Учебный план составлен на 5 дневную учебную неделю при 34 неделях в год. 

    В 1 классе -33  учебные недели  
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Учебный план 

начального общего образования (недельный) 
Предметные об-

ласти 

Учебные 

Предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чте-

ние 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и ли-

тературное чте-

ние на родном 

языке 

Родной язык 1    1 

Литературное чтение на 

родном языке* 

     

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искус-

ство 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Технология Технология 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 22 22 23 88 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

0 1 1 - 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
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Учебный план 

начального общего образования (недельный) по классам 

 

Предметные области Учебные 

Предметы 

 

 

Количество часов в неделю 

1а 1б * 2а 2б * 3а 3б * 4а 4б * Всего С учетом 

деления на 

группы 

Обязательная часть 

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык 4 4 8 5 5 10 5 5 10 5 5 10 38 38 

Литературное чтение 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 32 32 

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном 

языке 

Родной язык 1 1 2 - - - - - - - - - 2 2 

Литературное чтение на 

родном языке* 

- - - - - - - - - - - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык - - - 2 2 4 2 2 4 2 2 4 12 12 

Математика и информа-

тика 

Математика 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 32 32 

Обществознание и есте-

ствознание 

Окружающий мир 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 16 16 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

- - - - - - - - - 1 1 2 2 2 

 

Искусство 

Музыка 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8 8 

Изобразительное искусство 1 1 2 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 5 5 

Технология Технология 1 1 2 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 5 5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 24 24 

Итого: 21 21 42 22 22 44 22 22 44 23 23 46 176 176 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

- - - 1 1 2 1 1 2 - - - 4 4 

Планета загадок    1 1 2 1 1 2      

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 42 23 23 46 23 23 46 23 23 46 180 180 

С учетом деления на группы 21 21 42 23 23 46 23 23 46 23 23 46 180 180 
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3.2 План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимаем образова-

тельную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направ-

ленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на решение следующих задач:  

− обеспечение достижения личностных, метапредметных результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования; 

− обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

− создание условий для развития ребёнка с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития лично-

сти: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуаль-

ное, общекультурное 

Объём внеурочной деятельности при получении начального общего образования состав-

ляет не более 1350 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год 

начального общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся и воз-

можностей школы не более 10 часов в неделю. 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам начального общего образования 

 

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Внеурочная деятель-

ность 

до 10 часов до 10 часов  до 10 часов до 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 330 часов 340 часов 340 часов 340 часов 

Итого 1350 часов 
 

Данное количество часов за четыре года может быть  реализовано как в течение четверти, 

так и в каникулы. В апреле каждого учебного года изучается спрос участников образова-

тельных отношений на определение  определённых кружков и студий, в зависимости от 

этого формируется конкретный план на каждый год. Ниже представлен план на текущий 

учебный год 

 

Формы внеурочной деятельности: занятия творчеством, художественные студии, подго-

товка и реализация проектов, занимательные познавательные занятия, встречи с интерес-

ными людьми, подвижные игры, выходы на экскурсии, поездки в театр, выходы в кино с 

последующим обсуждением, и др. Посещение внеурочной деятельности учащимися доб-

ровольное в соответствии с выбором. 
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План внеурочной деятельности 

 

Программы внеурочной занятости Количество часов в неделю Всего 

в 

не-

делю 

Всего 

часов в 

год 

 

1А 

 

1 Б 

 

2А 

 

2Б 3А 

 

3Б 

 

4А 

 

4Б 1-4 

классы 

1-4 

классы 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Полезные  привычки» 1 1 

 

1 

 

1 

 

1   1 

 

 6 202 

«Подвижные игры»   1 

 

1 

 

 1 

 

  3 102 

Психология  1 

 

1       2 66 

Духовно-нравственное направление 

«Уроки нравственности» 1 

 

1 

 

      2 66 

«Волшебный мир книг на уроках ли-

тературного чтения» 

    1 

 

1 

 

1  1 

 

1   5 170 

Общеинтеллектуальное направление 

 «Умники и умницы в области матема-

тики» 

   1 

 

1 

 

1  1 

 

1 1   6 204 

Игровой английский     1 

 

   1 34 

«Занимательная грамматика» 1  1  1 

  

1 

 

1   1   

 

6 202 

«Занимательный русский язык»      1 

 

 1 2 68 

«Пишем красиво» 1  1        2 33 

Финансовая грамотность 

 

      1  1  2 68 

Математика и конструирование 1 

 

1        2 66 

Экология    1  1  1  1 1  5 170 

Социальное 

 ЮИД 

 

      1 

 

   1 34 

Общекультурное 

Народоведение 1        1 33 

ИТОГО (в неделю):    7 6 6 6 6 5 6 4 46 - 

ИТОГО (в год)           
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3.2.1 Календарный учебный график 

МКОУ ШР «Основная общеобразовательная школа №11» 

уровень НОО 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной (урочной и вне-

урочной) деятельности и плановых перерывов (каникул) по календарным периодам 

учебного года. 

Начало учебного года 1 сентября.   

Окончание учебного года 25 мая   

Продолжительность учебного года составляет для 1-х классов -33 недели, для  

2-4 классов – 34 недели.  

Учебный год делится на 4 учебные четверти: 1 четверть – 8 недель, 

2 четверть – 8 недель, 3 четверть – 10 недель, 4 четверть – 8 недель.  

Сроки и продолжительность каникул.  В течение учебного года проводятся 

каникулы, которые составляют не менее 30 дней для 2-4 классов, для 1-х классов в 

феврале проводятся дополнительные каникулы сроком в 1 неделю.  

Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация для 2-4 классов проводится 1 раз в год после про-

хождения программ по предметам с 12 апреля по 23 мая. 

График проведения промежуточной аттестации обучающихся утверждается при-

казом по школе и доводится до сведения участников образовательных отношений не 

позднее, чем за две недели до начала промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график утверждается ежегодно приказом по школе, разме- 

размещается на сайте МКОУ ШР "ООШ № 11" 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, позна-

вательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудо-

вого развития обучающихся. 

 

Созданные в МКОУ «ООШ № 11», реализующей основную образовательную про-

грамму начального общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную струк-

туру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использова-

ния ресурсов социума. 

 

МКОУ ШР «ООШ № 11» имеет свидетельство о государственной аккредитации серия 

38 А01 № 0000339 от 29.04.2013 г. выдано Службой по контролю и надзору в сфере обра-

зования Иркутской области до 23.03.2024 г., лицензию № 0002534 серия 38П 01 от 

01.04.2013 г. выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской об-

ласти. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение 

МКОУ «ООШ № 11» укомплектована педагогическими, руководящими и иными ра-

ботниками, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых ос-

новной образовательной программой образовательного учреждения, медицинскими работ-

никами, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. Уровень квалификации 

педагогических и иных работников соответствует установленным требованиям.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования: 
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№ Специали-

сты 

Функции Количе-

ство спе-

циалист 

ов в 

начальной 
школе 

Квалификаци-

онная кате-

гория 

1. Учитель  Организация условий для 

успешного продвижения ре-

бенка в рамках образователь-

ного процесса 

7 1 КК –5 

СЗД – 1 

Молодые специали-

сты 
- 1 

2. Воспитатель  Организация условий пребыва-
ния детей в 
ГПД, 

1 1 КК 

3. Социальный  

педагог  

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для раз-

вития ребенка в соответствии с 

его возрастными и 
индивидуальными особенно-
стями 

1 1 КК 

4. Педагог - 

психолог 

Психологическое сопровожде-

ние обучающихся, ока-

зание  обу-

чающимся 
необходимой психологической 
помощи. 

1 СЗД - 1 

5. Библиоте-

карь  

Обеспечивает интеллектуаль-

ный и физический доступ к ин-

формации, участвует в процессе 

воспитания культурного и

 граждан-

ского самосознания, содей-

ствует формированию информа-

ционной компетентности уч-ся 

путем обучения поиску, ана-

лизу, оценке и 
обработке информации 

1  

6. Администра-

тивный пер-

сонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОО условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль 

и текущую 
организационную работу 

5 Директор , 

зам по УВР ,педа-

гог- организатор, 

зам. по АХР 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических         

работников 

 В школе созданы условия для комплексного взаимодействия с другими образователь-

ными организациями в рамках районных Единых муниципальных проектах, проблемных 

творческих групп, с целью повышения квалификации и ведения постоянной методической 

поддержки по вопросам реализации ООП НОО.  
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-

рового потенциала МКОУ «ООШ № 11» является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогиче-

ского образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Формами повышения квалификации являются курсы повышения квалификации при 

ГАУ ДПО ИРО, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по от-

дельным направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация мето-

дических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализа-

ции в школе осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогиче-

ских работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

 При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается востребо-

ванность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберега-

ющих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формирова-

нию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руко-

водству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образователь-

ного процесса и др. 

Одним из условий эффективной работы образовательного учреждения по реализации 

ФГОС начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требо-

ваний Стандарта. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Индивидуальные и групповые занятия для педагогов с целью выявления и соотнесе-

ния собственной профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения Стандарта. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ 

по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов.     

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в усло-

виях реализации Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских пло-

щадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в раз-

ных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического сове-

тов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций, и т. д. 
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в образо-

вательном учреждении психолого- педагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по от-

ношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного про-

цесса при получении начального общего образования 

Выделяются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индиви-

дуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она мо-

жет проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и пси-

хологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная ра-

бота, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей, обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей 

      Преемственность предусматривает проведение адаптационных тренингов, работу с 

родителями по оказанию поддержки обучающихся через тематические родительские собра-

ния, консультации педагогов и специалистов, консилиумы. Работа с педагогами по обеспе-

чению решения задач преемственности проводится через психолого-педагогические конси-

лиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеклассных мероприя-

тий. 
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      Психологическое сопровождение реализуется на основе планирования психолого-

педагогической работы. Педагоги-психологи    и классные руководители состав-

ляют план психолого-педагогической работы с классом в соответствии с актуальными воз-

растными задачами и индивидуальными особенностями обучающихся, а также целями и 

задачами, стоящими перед образовательным учреждением. Планирование предусматривает 

индивидуальную и групповую работу с учащимися, сопровождение общешкольных воспи-

тательных мероприятий, проведение тематических родительских собраний. 

       Психологическое консультирование и просвещение является одним из обязатель-

ных направлений деятельности педагога-психолога и проводится со всеми субъектами об-

разовательной среды. Педагоги-психологи принимают активное участие в работе медика – 

психолого- педагогической службы, консультировании и психологическом просвещении 

педагогов. 

   Психологическая компетентность родителей формируется в процессе консультиро-

вания и бесед. Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологи-

ческих занятиях, тренингах, консультировании. 

      Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательного процесса (сохранение и укрепление психического здоровья обучаю-

щихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологиче-

ской культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей 

и способностей обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; психолого-педагогическая поддержка участников олим-

пиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей про-

фессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновоз-

растной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического само-

управления 

      Вариативность направлений психологического сопровождения определена моде-

лью службы.  

      В начальной школе системно проводится развивающая работа по совершенствова-

нию коммуникативной культуры обучающихся на основе нравственных ценностей в форме 

развивающих занятий.  

        Психологическое сопровождение образовательного процесса проводится в соот-

ветствии с годовыми планами педагогов-психологов, планом деятельности службы, утвер-

ждённым директором школы. Сопровождение каждой возрастной группы предполагает ре-

шение задач сопровождения с учётом специфики возрастного и психофизического развития 

воспитанников и обучающихся.  Определены цель и основные задачи сопровождения на 

каждом возрастном этапе. 

       Члены медико - психолого-педагогической службы школы работают по следую-

щим направлениям: диагностическое, психологическое просвещение и консультирование, 

коррекционно–развивающее, профилактическое. Проводится организационно – методиче-

ская работа, как на уровне школы, так и муниципальном уровне.   
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3.3.3 Финансовое обеспечение реализации 

 основной образовательной программы начального общего образования 

 

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию гос-

ударственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного началь-

ного общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого финан-

сирования. Расчётный подушевой норматив включает:  

− Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты.  

− Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразова-

нием педагогических административно – управленческих работников.  

− Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение образова-

тельного процесса (учебники и учебные пособия, учебно– методическую лите-

ратуру, технические средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет – 

трафика и др.), которые выделяются в виде субвенции. 

− Затраты на приобретение расходных материалов. 

− Хозяйственные расходы.   

 
 

3.3.1. Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы 

Материально-техническая база учреждения соответствует требованиям, предъявляе-

мым к материально-техническим условиям реализации ООП. В учреждении созданы все 

условия для здоровых и безопасных условий труда, учебы и воспитания. Соблюдаются все 

требования по эксплуатации основного здания и прилегающей территории, проводится 

надлежащее обеспечение санитарно - гигиенического состояния учреждения. 

Учреждение располагает необходимой и  достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности младших школьни-

ков, предусмотренной ФГОС НОО. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

общения (классная комната, мини-читальный зал) 

подвижных занятий (спортивный зал, спортивная площадка на территории школы) 

спокойной групповой работы (классная комната); 

демонстрации своих достижений (выставочные стенды). 

Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение (каби-

нет), в котором можно выделить: 

учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса 

и обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами и оборудова-

нием, центральной доской, экран (или интерактивную доску) с возможностью проецирова-

ния со стационарного компьютера с потолочного проектора, местом для выставок учениче-

ских работ; 
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игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых, математических, язы-

ковых и других игр с образовательным содержанием, занятий конструированием, художе-

ственным трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь учащихся 

и их увлечения. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс 

(группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: библиотека (с обеспече-

нием возможности работы на стационарном компьютере в библиотеке, медиатекой); 

спортивный зал; компьютерный класс. 

Ведется своевременный учет расходования финансовых и материальных средств, вы-

деляемых на материально-техническое обеспечение. 

Большая работа ведется по укреплению материально-технической базы образователь-

ного учреждения в рамках ФГОС. 

В рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение комплексной безопасно-

сти муниципальных образовательных организаций Шелеховского района на 2020-2024 

годы», в целях выполнения предписаний по пожарной безопасности выделены бюджетные 

средства: 

● Огнезащитная обработка деревянных конструкций; 

● Замер сопротивления электрооборудования; 

Планируются и проводятся мероприятия по рациональному расходованию материаль-

ных средств, по оснащению учебных кабинетов и других помещений оборудованием и 

наглядными пособиями, техническими средствами обучения. 

● Проводится работа по своевременному выполнению договорных работ по теку-

щему косметическому ремонту, техническому обслуживанию и материально-техническому 

оснащению учреждения. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

 
№ Требования ФГОС, нор-

мативных и локальных актов 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1. Учебные кабинеты с рабочими местами учителя Имеется в наличии 5 

кабинетов 

2. Место для занятий естественно-научной 

деятельностью.  

Имеется в наличии 

3. Помещение для занятий музыкой Имеется в наличии 

4. Помещение для занятий физической культурой Имеется в наличии 

5. Столовая - пищеблок Имеется в наличии 

6. Медицинский кабинет Имеется в наличии 

 

Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы 

 

№ Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необхо-

димо/ име-

ется в 

наличии 
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1

. 

Компоненты 

оснащения 

учебного каби-

нета началь-

ной школы 

Нормативные документы, программно-мето-

дическое обеспечение, локальные акты: по-

ложение о кабинете, паспорт кабинета, пра-

вила по технике безопасности, правила пове-

дения в кабинете и др. 

Учебно-методические материалы: 

Рабочие программы учителя 

Дидактические и раздаточные материалы 

Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР 

Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно 

коммуникационные средства: интерактивная 

доска, принтер, проекторы, ноутбук учителя 

Учебно-практическое оборудование:  

Игры и игрушки 

Оборудование (мебель) 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нали-

чии (соответ-

ствует требо-

ваниям Сан-

ПиН) 

2

. 

Компоненты 

оснащения 

физкультур-

ного зала 

В соответствии с требованиями В наличии 

 

 

3.3.5. Условия  учебно-методического и информационного обеспечения   

 

Учебно- методическое обеспечение нацелено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы и содержит: 

− Примерные программы начального общего образования. 

− Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности, разрабо-

танные педагогами с учётом ФГОС начального общего образования. 

− Учебники для учащихся.2 

− Оценочные и методические материалы, пособия для педагогов (представлены в при-

ложении) 

В соответствии с требованиями Стандарта учебно-методические и информационные 

условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу (печать); 

- информационного подключения к сети Интернет, входа в информационную среду об-

разовательной организации, в том числе через сеть Интернет; 

- поиска и получения информации; 

 
2 Перечень учебников и учебно-меодических пособий, включая электронные приложения, а также  

информация о фонде дополнительной литературы , сопровождающей реализацию ООП НОО размещены в 

приложении №2 
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- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

- включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюде-

ний и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного обору-

дования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определе-

ние местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и вирту-

ально-наглядных моделей и коллекций основных математических и есте-

ственно-научных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, ис-

пользования звуковых и музыкальных редакторов, синтезатора. 

- художественного творчества с использованием ручных инструментов.   

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова-

ния, а также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обу-

чающихся в информационно-образовательной среде Школы; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа-

ции своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятель-

ности, фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дис-

куссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Ин-

тернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на элек-

тронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методиче-

ских тексто-графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организа-

ции сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучива-

нием, освещением и мультимедиасопровождение. 

 

 Информационно-образовательная среда 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение. 

 
Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и 
его ресурсного обеспечения 

Учебники, методическая литература, 
ресурсы сети Интернет 
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Обеспечение доступа, в том числе в Интер-

нете, к размещаемой информации для участ-

ников образовательного процесса (включая 

семьи учащихся), методических 
служб, органов управления образованием 

Развитие web-сайта школы, создание ло-

кальных актов, регламентирующих работу 

локальной сети школы и доступ учителей и 

учащихся к ресурсам Интернета 

Взаимодействие образовательного 

учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организа-

циями. 

Наличие электронной почты школы, доступ 

ко всем сайтам, осуществляющим управле-

ние в сфере образования (федеральный, об-

ластной, муниципальный), учительским и 

учебным сайтам с целью получения ДО и 

участия в конкурсах 
различного уровня 

Контролируемый доступ участников образо-

вательного процесса к 

информационным  образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение до-

ступа к информации, несовместимой с зада-

чами духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся) 

Наличие необходимого программного обо-

рудования и установка его на всех школьных 

компьютерах 

 

Учителями активно используются порталы Федерального центра информационно- 

образовательных ресурсов (ФЦИОР), Российского образовательного портала, единой кол-

лекции цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). 

Многие педагоги повышают свою квалификацию средствами дистанционного обу-

чения, участвуют в вебинарах, интернет-конференциях. 

Ученики активно участвуют и становятся победителями и призерами дистанцион-

ных олимпиад и конкурсов образовательных организаций «Эйдос», «Снейл», «Инфоурок»  

и др.  Из числа педагогов школы, назначен организатор, отвечающий за участие и проведе-

ние дистанционных олимпиад и конкурсов. 

 

3.3.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

В МКОУ ШР  «ООШ № 11» созданы необходимые условия для реализации 

ООП НОО, однако есть и  нерешённые проблемы. Необходимы дальнейшие измене-

ния. 

 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые  Укомплектованность педа-

гогическими работниками; 

Уровень квалификации пе-

дагогических и иных работ-

ников.  

 

 

 Необходимо повышать уровень ква-

лификации педагогов, аттестованных 

на соответствие. Необходим рост 

числа педагогов с первой и высшей ка-

тегорией. 

Повысить эффективность работы 

школьных методических объединений. 
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Непрерывность профессио-

нального развития педаго-

гов 

 Необходимо повышение квалифика-

ции педагогов в рамках курсовой под-

готовки с практическими занятиями по 

темам ФГОС ОВЗ 

 

 Мотивация творческого и профессио-

нального роста педагогов, стимулиро-

вание их участие в инновационной де-

ятельности. 

Психолого-педа-

гогические 

Требования выполняются в 

неполном объёме 

Создать единую психолого-педагоги-

ческую службу школы, обеспечиваю-

щую эффективное психолого-педаго-

гическое сопровождение всех участни-

ков образовательного процесса.  

Финансовые  Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование педаго-

гических работников за высокие ре-

зультативность работы 

Материально -

технические 

-  материально-техническая 

база, соответствующая дей-

ствующим санитарно-тех-

ническим нормам; 

- обеспечение качества ор-

ганизации и проведения 

всех видов и форм органи-

зации учебного процесса, 

предусмотренных учебным 

планом.  

 

Безусловное выполнение всех сани-

тарно-технических норм. 

Оснащение всех кабинетов начальной 

школы интерактивным оборудова-

нием. 

Оснащение кабинетов начальной 

школы учебно-лабораторным оборудо-

ванием. 

Оборудование отдельных помещений 

для занятий внеурочной деятельно-

стью. 

Приобретение мультимедийного и зву-

кового оборудования, микрофонов  и 

акустических систем для зала 

 

Учебно -методи-

ческое и инфор-

мационное обес-

печения 

Наличие антивирусных 

программ на персональных 

компьютерах учителей и 

учащихся.   

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и методиче-

ской литературы и других 

изданий, необходимых для 

освоения в полном объёме 

образовательного мини-

Необходимость приобретения антиви-

русных программ, лицензионного про-

граммного обеспечение.   

 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с элек-

тронным приложением. 

Расширение школьной библиотеки до 

информационно-учебного центра. 
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мума образовательной про-

граммы Обеспеченность 

всех модулей учебного 

плана учебно-методиче-

ской документацией. 

 

3.3.7 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

             Создание системы условий требует и создания определённого механизма по 

достижению целевых ориентиров. 

 

Управленческие  

шаги 

Задачи  Результат Ответ-

ствен-

ные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

1. Анализ системы 

условий, существую-

щих в школе  

 

Определение исходного 

уровня. 

Определение параметров 

для необходимых изме-

нений. 

Написание программы 

«Система условий реа-

лизации основной обра-

зовательной программы 

в соответствии с требо-

ваниями Стандарта» 

Админи-

страция 

школы 

2. Составление сете-

вого графика (дорож-

ной карты) по созда-

нию  

системы условий 

Наметить конкретные 

сроки и ответственных 

лиц за создание необхо-

димых условий реализа-

ции ООП НОО  

Написание программы 

«Система условий реа-

лизации основной обра-

зовательной программы 

в соответствии с требо-

ваниями Стандарта» 

Админи-

страция 

школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание организа-

ционной структуры 

по контролю за ходом 

изменения системы 

условий реализации 

ООП НОО.  

1. Распределение полно-

мочий в рабочей группе 

по мониторингу создания 

системы условий. 

Эффективный контроль 

за ходом реализации 

программы «Система 

условий реализации ос-

новной образователь-

ной программы в соот-

ветствии с требовани-

ями Стандарта» 

Дирек-

тор 

школы 

2. Отработка механиз-

мов взаимодействия 

между участниками 

образовательного 

процесса. 

1. Создание конкретных 

механизмов взаимодей-

ствия, обратной связи 

между участниками об-

разовательного процесса. 

Создание комфортной 

среды в школе, как для 

учащихся, так и педаго-

гов. 

Админи-

страция 

школы 

3. Проведение различ-

ного уровня совеща-

1. Учёт мнения всех 

участников образова-

тельного процесса. 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых 

Админи-

страция 

школы 
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ний, собраний по реа-

лизации данной про-

граммы. 

2. Обеспечение доступ-

ности и открытости, при-

влекательности школы. 

услуг. 

4. Разработка системы 

мотивации и стимули-

рования педагогов, 

показывающих высо-

кое качество знаний, 

добившихся полной 

реализации ООП 

НОО 

1. Создание благоприят-

ной мотивационной 

среды для реализации 

образовательной про-

граммы 

Профессиональный и 

творческий рост педа-

гогов и учащихся. 

Админи-

страция 

школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение сете-

вого графика по со-

зданию системы усло-

вий через чёткое рас-

пределение обязанно-

стей по контролю 

между участниками 

рабочей группы. 

Создание эффективной 

системы контроля  

Достижение необходи-

мых изменений, выпол-

нение нормативных 

требований по созда-

нию системы условий 

реализации ООП НОО. 

Рабочая 

группа 

по вве-

дению 

ФГОС. 

 

Результатом реализации ООП НОО станет повышение качества предоставления 

начального общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных 

условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических ра-

ботников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов, 

проведение общественной экспертизы деятельности школы Управляющим советом ОУ. 

 

 

3.3.8 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой си-

стемы условий реализации основной образовательной программы. 

 

Мероприятие План действий Сроки  

Нормативное 

обеспечение вве-

дения Стандарта 

Внесение изменений в Устав образовательного 

учреждения 

2020-2021 г. 

 

3. Внесение изменений в ООП НОО МКОУ ШР 

«ООШ № 11» . 

2020 корректи-

ровка ежегодно 

4. Утверждение основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения 

Ежегодно  

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта 

2020-2024 г. 
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8. Определение списка учебников и учебных по-

собий, используемых в образовательном про-

цессе в соответствии с ФПУ 

2020 г. Коррек-

тировка еже-

годно 

9. Разработка локальных актов, устанавливаю-

щих требования к различным объектам инфра-

структуры образовательного учреждения с учё-

том требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса   

2020 г. Коррек-

тировка еже-

годно 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, кур-

сов, дисциплин; 

— годового календарного учебного графика; 

— рабочих программ внеурочной деятельности 

обучающихся; 

Внесение корректировок в положения, регламен-

тирующие образовательную деятельность ОО 

2020-2024. 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

По мере необ-

ходимости 

II. Финансовое 

обеспечение вве-

дения Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирова-

ния 

Ежегодно. 

2. Разработка локальных актов (внесение измене-

ний в них), регламентирующих установление за-

работной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих надба-

вок и доплат, порядка и размеров премирования 

По мере необ-

ходимости 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работни-

ками 

2020-24 г. 

III. Организаци-

онное обеспече-

ние введения 

Стандарта 

1. Разработка и реализация моделей взаимодей-

ствия учреждений общего образования и допол-

нительного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

2020-24 г. 

2. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей, обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

2020-21 г. 

IV. Кадровое 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реа-

лизации Стандарта 

2020 г. еже-

годно 
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обеспечение вве-

дения Стандарта 

2.Подбор кадров для реализации ФГОС началь-

ного общего образования  

Ежегодно. Та-

рификация 

3. Создание (корректировка) плана-графика по-

вышения квалификации педагогических и руко-

водящих работников образовательного учрежде-

ния в связи с введением Стандарта 

2020 г. Коррек-

тировка еже-

годно 

4. Разработка (корректировка) плана методиче-

ской работы (внутришкольного повышения ква-

лификации) с ориентацией на проблемы введе-

ния Стандарта 

2020-24г. 

 

V. Информаци-

онное обеспече-

ние введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных ма-

териалов о реализации Стандарта 

2020 г. Еже-

годно  

2. Широкое информирование родительской об-

щественности о  реализации ФГОС НОО, изме-

нениях в образовательной политике страны 

2020-24 г. 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП 

2020 -2024 г. 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе 

и результатах введения Стандарта 

Ежегодно  

 

6. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности обу-

чающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для орга-

низации домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных техноло-

гий; 

2020-24 г. 

VI. Матери-

ально- техниче-

ское обеспече-

ние введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспече-

ния введения и реализации Стандарта начального 

общего образования 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-техни-

ческой базы ОУ требованиям Стандарта 

Обновление 

оборудования 

по мере необхо-

димости 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиени-

ческих условий требованиям Стандарта 

 Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

Постоянно 
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5. Обеспечение соответствия информационно-об-

разовательной среды требованиям Стандарта: 

Ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библио-

течно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами: 

По мере необ-

ходимости 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), размещённым в феде-

ральных и региональных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участ-

ников образовательного процесса к информаци-

онным образовательным ресурсам в Интернете 

Постоянно 

 

 Контроль за состоянием системы условий 

 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с 

целью её управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финан-

совые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических усло-

вий; условий (ресурсов) ОУ. Для такой оценки используется определённый набор по-

казателей. 

Объект кон-

троля 

Содержание контроля Методы сбора 

информации 

Сроки 

прове-

дения 

Ответ-

ствен-

ность 

Кадровые 

условия реа-

лизации ООП 

НОО 

Проверка укомплектован-

ности ОУ педагогиче-

скими, руководящими и 

иными работниками 

Изучение доку-

ментации 

Июль- 

август 

Директор  

 Установление соответ-

ствия уровня квалифика-

ции педагогических и 

иных работников ОУ тре-

бованиям Единого квали-

фикационного справоч-

ника должностей руково-

дителей, специалистов и 

служащих  

Управленческий 

аудит 

При 

приёме 

на ра-

боту 

Директор 

 проверка обеспеченности 

непрерывности професси-

онального развития педа-

гогических работни-

ков ОУ 

Изучение доку-

ментации (нали-

чие документов 

государствен-

ного образца о 

прохождении 

профессиональ-

ной переподго-

товки или повы-

шения квалифи-

кации 

В тече-

ние года 

Зам.дирек-

тора 
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Психолого-

педагогиче-

ские условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка степени освое-

ния педагогами образова-

тельной программы повы-

шения квалификации 

(знание материалов 

ФГОС НОО) 

Собеседование Август Зам.дирек-

тора 

Оценка достижения обу-

чающимися планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, пред-

метных 

Анализ выпол-

нения комплекс-

ной контрольной 

работы 

В тече-

ние года 

Зам.дирек-

тора 

Финансовые 

условия реа-

лизации ООП 

НОО 

Проверка условий финан-

сирования реализации 

ООП НОО 

информация для 

публичного от-

чёта 

В тече-

ние года 

Директор 

 бухгалтер 

Проверка обеспечения ре-

ализации обязательной 

части ООП НОО и части, 

формируемой участни-

ками образовательного 

процесса вне зависимости 

от количества учебных 

дней в неделю 

информация о 

прохождении 

программного 

материала 

В тече-

ние года 

Директор 

 бухгалтер 

Проверка по привлече-

нию дополнительных фи-

нансовых средств 

Информация для 

публичного от-

чёта 

В тече-

ние года 

Директор 

 бухгалтер 

Материально-

технические 

условия реа-

лизации ООП 

НОО 

Проверка соблюдения: са-

нитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-быто-

вых условий; пожарной и 

электробезопасности; тре-

бований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объёмов те-

кущего и капитального ре-

монта 

Информация для 

подготовки ОУ к 

приёмке 

В тече-

ние года 

Директор 

Зам.дирек-

тора по 

АХЧ 

Проверка наличия до-

ступа обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья к объ-

ектам инфраструктуры 

образовательного учре-

ждения 

Информация В тече-

ние года 

Директор 

Зам.дирек-

тора по 

АХЧ 

Информаци-

онно-методи-

ческие усло-

вия реализа-

ции ООП 

НОО 

Проверка достаточности 

учебников, учебно-мето-

дических и дидактиче-

ских материалов, нагляд-

ных пособий и др. 

Информация В тече-

ние года 

Зав.биб-

лиотекой 

Проверка  обеспеченно-

сти доступа для всех 

участников образователь-

Информация В тече-

ние года 

Зам.дирек-

тора 

Зав. биб-

лиотекой 
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ного процесса к информа-

ции, связанной с реализа-

цией ООП, планируе-

мыми результатами, орга-

низацией образователь-

ного процесса и услови-

ями его осуществления 

 Проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электрон-

ным образовательным ре-

сурсам, размещённым в 

федеральных и регио-

нальных базах данных 

ЭОР 

Информация  В тече-

ние года 

Зам.дирек-

тора 

Зав. биб-

лиотекой 

 Обеспечение  фондом до-

полнительной литера-

туры, включающий дет-

скую художественную и 

научно-популярную лите-

ратуру, справочно-биб-

лиографические и перио-

дические издания, сопро-

вождающие реализацию 

основной образователь-

ной программы началь-

ного общего образования 

Информация  В тече-

ние года 

Зам.дирек-

тора 

Зав. биб-

лиотекой 

 обеспечение учебно-мето-

дической литературой и 

материалами по всем кур-

сам внеурочной деятель-

ности, реализуемы в ОУ 

Информация  В тече-

ние года 

Зам.дирек-

тора 

Зав. биб-

лиотекой 
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Приложения 

Приложение 1 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам части, формируемой участ-

никами образовательных отношений представлены отдельными файлами в том 

числе на Сайте МКОУ ШР «ООШ № 11» 

Перечень: 

Обязательная часть 

Изменения в тематическом планировании учителей на 2020-2021 учебный год  

Предмет Класс  Учитель Класс  Учитель 

Русский язык 1А Толстикова Н.А. 3А Приземина А.В. 

1Б Колибавереде Ю.А. 3Б Улезко Л.В. 

2А Радченко Е.В. 4А Русанова Л.А. 

2Б Сверлова Ю.Н. 4Б Тютюникова А.В. 

Иностранный 

язык (английский) 

2 А,Б 

3Б,4А,Б 

Золотухина О.Н. 3А Приземина А.В. 

Литературное 

чтение 

1А Толстикова Н.А. 3А Приземина А.В. 

1Б Колибавереде Ю.А. 3Б Улезко Л.В. 

2А Радченко Е.В. 4А Русанова Л.А. 

2Б Сверлова Ю.Н. 4Б Тютюникова А.В. 

Математика 1А Толстикова Н.А. 3А Приземина А.В. 

1Б Колибавереде Ю.А. 3Б Улезко Л.В. 

2А Радченко Е.В. 4А Русанова Л.А. 

2Б Сверлова Ю.Н. 4Б Тютюникова А.В. 

Окружающий мир 1А Толстикова Н.А. 3А Приземина А.В. 

1Б Колибавереде Ю.А. 3Б Улезко Л.В. 

2А Радченко Е.В. 4А Русанова Л.А. 

2Б Сверлова Ю.Н. 4Б Богомолова Т.П. 

ОЭРКСЭ 4А Русанова Л.Н. 4Б Богомолова Т.П. 

ИЗО 1А Толстикова Н.А. 3А Приземина А.В. 

1Б Колибавереде Ю.А. 3Б Улезко Л.В. 

2А Радченко Е.В. 4А Русанова Л.А. 

2Б Сверлова Ю.Н. 4Б Тютюникова А.В. 

Технология 1А Толстикова Н.А. 3А Приземина А.В. 

1Б Колибавереде Ю.А. 3Б Улезко Л.В. 

2А Радченко Е.В. 4А Русанова Л.А. 

2Б Сверлова Ю.Н. 4Б Тютюникова А.В. 

Физкультура 2Б,4А,Б Канина О.Н.  1А,Б, Блем Д.Д. 

2А,3А,Б Мелентьев А.Ю.   

 

Части, формируемая участниками образовательных отношений 

Предмет Класс  Учитель Класс  Учитель 

Планета загадок 
2А Радченко Е.В. 3А Приземина А.В. 

2Б  Сверлова Ю.Н. 3Б Улезко О.В. 

 

Курсы внеурочной деятельности 

«Полезные  привычки» «Занимательный русский язык» 

«Подвижные игры» «Пишем красиво» 

Психология  Финансовая грамотность 
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«Уроки нравственности» Математика и конструирование 

«Волшебный мир книг на уроках литератур-

ного чтения» 

Экология  

 «Умники и умницы в области математики»  ЮИД 

Игровой английский Народоведение 

«Занимательная грамматика»  

 

Приложение 2 

Оценочные и методические материалы 

Серия «Готовимся к Всероссийской проверочной работе» 

1. Ковалева Г. С., Кузнецова М. И., Краснянская К. А., Рыдзе О. А., Демидова М. Ю. 

Готовимся к Всероссийской проверочной работе. Русский язык. Математика. Окру-

жающий мир. Методические рекомендации. 4 класс  

2. Кузнецова М. И. / Под редакцией Ковалевой Г. С. Готовимся к Всероссийской прове-

рочной работе. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс  

3. Рыдзе О. А., Краснянская К. А. / Под редакцией Ковалевой Г. С. Готовимся к Все-

российской проверочной работе. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс  

4. Демидова М. Ю. / Под редакцией Ковалевой Г. С. Готовимся к Всероссийской про-

верочной работе. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс 

Серия «Всероссийские проверочные работы» 

5. Комиссарова Л. Ю. Всероссийские проверочные работы. Русский язык. Рабочая тет-

радь. 4 класс  

6. Сопрунова Н. А., Шноль Д. Э., Сорочан Е. М., Забелина А. В., Ященко И. В. 

Всероссийские проверочные работы. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ча-

стях: Часть 1,2  

7. Мишняева Е. Ю., Рохлов В. С., Котова О. А., Скворцов П. М. 

Всероссийские проверочные работы. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 

2 частях: Часть 1,2  

Завершённая предметная линия «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого 

Русский язык. 1 класс 

8. Игнатьева Т. В. Обучение грамоте. Тесты. 1 класс 

9. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 1 класс (+ электронное приложение) 

10. Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс 

11. Канакина В. П. Русский язык. Проверочные работы. 1 класс  

12. Канакина В. П. Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 1 класс  

13. Канакина В. П., Щёголева С. Г. Русский язык. Сборник диктантов и творческих ра-

бот. 1-2 классы 

Русский язык. 2 класс 

14. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 2 класс. В 2 частях: Часть 1 (+ элек-

тронное приложение) 

http://catalog.prosv.ru/go/03-0134-01
http://catalog.prosv.ru/go/03-0134-01
https://shop.prosv.ru/gotovimsya-k-vserossijskoj-proverochnoj-rabote--russkij-yazyk--rabochaya-tetrad--4-klass2473
https://shop.prosv.ru/gotovimsya-k-vserossijskoj-proverochnoj-rabote--russkij-yazyk--rabochaya-tetrad--4-klass2473
https://shop.prosv.ru/gotovimsya-k-vserossijskoj-proverochnoj-rabote--matematika--rabochaya-tetrad--4-klass2474
https://shop.prosv.ru/gotovimsya-k-vserossijskoj-proverochnoj-rabote--matematika--rabochaya-tetrad--4-klass2474
https://shop.prosv.ru/gotovimsya-k-vserossijskoj-proverochnoj-rabote--okruzhayushhij-mir--rabochaya-tetrad--4-klass2475
https://shop.prosv.ru/gotovimsya-k-vserossijskoj-proverochnoj-rabote--okruzhayushhij-mir--rabochaya-tetrad--4-klass2475
https://shop.prosv.ru/vserossijskie-proverochnye-raboty--russkij-yazyk--rabochaya-tetrad--4-klass2804
https://shop.prosv.ru/vserossijskie-proverochnye-raboty--russkij-yazyk--rabochaya-tetrad--4-klass2804
https://shop.prosv.ru/vserossijskie-proverochnye-raboty-matematika-rabochaya-tetrad-4-klass-v-2-x-ch-ch-12416
https://shop.prosv.ru/vserossijskie-proverochnye-raboty-matematika-rabochaya-tetrad-4-klass-v-2-x-ch-ch-12416
https://shop.prosv.ru/vserossijskie-proverochnye-raboty-okruzhayushhij-mir-rabochaya-tetrad-4-klass-v-2-x-ch-ch-12418
https://shop.prosv.ru/vserossijskie-proverochnye-raboty-okruzhayushhij-mir-rabochaya-tetrad-4-klass-v-2-x-ch-ch-12418
http://catalog.prosv.ru/go/04-0188-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0036-14
http://catalog.prosv.ru/go/05-0023-05
http://catalog.prosv.ru/go/05-0464-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0424-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0308-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0308-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0029-11
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15. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 2 класс. В 2 частях: Часть 2 (+ элек-

тронное приложение)  

16. Канакина В. П. Русский язык. 2 класс. Рабочая тетрадь. В 2 частях: Часть 1  

17. Канакина В. П. Русский язык. 2 класс. Рабочая тетрадь. В 2 частях: Часть 2  

18. Канакина В. П. Русский язык. Проверочные работы. 2 класс  

19. Канакина В. П. Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 2 класс  

20. Канакина В. П., Щёголева С. Г. Русский язык. Сборник диктантов и творческих ра-

бот. 1-2 классы 

Русский язык. 3 класс 

21. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 3 класс. В 2 частях: Часть 1 (+ элек-

тронное приложение) 

22. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 3 класс. В 2 частях: Часть 2 (+ элек-

тронное приложение) 

23. Канакина В. П. Русский язык. 3 класс. Рабочая тетрадь. В 2 частях: Часть 1  

24. Канакина В. П. Русский язык. 3 класс. Рабочая тетрадь. В 2 частях: Часть 2  

25. Канакина В. П., Щёголева Г С. Русский язык. Проверочные работы. 3 класс  

26. Канакина В. П. Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 3 класс  

27. Канакина В. П., Щёголева С. Г. Русский язык. Сборник диктантов и творческих ра-

бот. 3–4 классы 

Русский язык. 4 класс 

28. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 4 класс. В 2 частях: Часть 1 (+ элек-

тронное приложение) 

29. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 4 класс. В 2 частях: Часть 2 (+ элек-

тронное приложение)  

30. Канакина В. П. Русский язык. 4 класс. Рабочая тетрадь. В 2 частях: Часть 1  

31. Канакина В. П. Русский язык. 4 класс. Рабочая тетрадь. В 2 частях: Часть 2  

32. Канакина В. П. Русский язык. Проверочные работы. 4 класс  

33. Канакина В. П. Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 4 класс 

34. Канакина В. П., Щёголева С. Г. Русский язык. Сборник диктантов и творческих ра-

бот. 3–4 классы 

Завершённая предметная линия «Литературное чтение» Л. Ф. Климановой, В. Г. Го-

рецкого, М. В. Головановой и др. 

Литературное чтение. 1 класс 

35. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 1 

класс. В 2 частях: Часть 1 (+ электронное приложение) 

36. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 1 

класс. В 2 частях: Часть 2 (+ электронное приложение) 

37. Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс 

38. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Тетрадь учебных достижений. 1 класс 

Литературное чтение. 2 класс 

39. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 2 

класс. В 2 частях: Часть 1 (+ электронное приложение) 

http://catalog.prosv.ru/go/05-0030-11
http://catalog.prosv.ru/go/05-0124-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0125-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0470-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0425-02
http://catalog.prosv.ru/go/05-0308-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0308-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0040-07
http://catalog.prosv.ru/go/05-0043-08
http://catalog.prosv.ru/go/05-0065-03
http://catalog.prosv.ru/go/05-0066-03
http://catalog.prosv.ru/go/05-0471-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0432-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0362-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0362-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0045-07
http://catalog.prosv.ru/go/05-0046-07
http://catalog.prosv.ru/go/05-0075-03
http://catalog.prosv.ru/go/05-0076-06
http://catalog.prosv.ru/go/05-0472-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0322-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0362-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0362-01
http://catalog.prosv.ru/go/06-0082-11
http://catalog.prosv.ru/go/06-0082-11
http://catalog.prosv.ru/go/06-0083-10
http://catalog.prosv.ru/go/06-0083-10
http://catalog.prosv.ru/go/06-0105-01
http://catalog.prosv.ru/go/06-0249-01
http://catalog.prosv.ru/go/06-0017-13
http://catalog.prosv.ru/go/06-0017-13
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40. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 2 

класс. В 2 частях: Часть 2 (+ электронное приложение) 

41. Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс 

42. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Тетрадь учебных достижений. 2 класс 

Литературное чтение. 3 класс 

43. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 3 

класс. В 2 частях: Часть 1 (+ электронное приложение) 

44. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 3 

класс. В 2 частях: Часть 2 (+ электронное приложение) 

45. Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс 

46. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Тетрадь учебных достижений. 3 класс 

Литературное чтение. 4 класс 

47. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 4 

класс. В 2 частях: Часть 1 (+ электронное приложение) 

48. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 4 

класс. В 2 частях: Часть 2 (+ электронное приложение) 

49. Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс 

50. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Тетрадь учебных достижений. 4 класс 

Завершённая предметная линия «Математика» М. И. Моро и др. 

Математика. 1 класс 

51. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. 1 класс. В 2 частях (+ элек-

тронное приложение) 

52. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 частях  

53. Глаголева Ю. И. Математика. Тесты. 1 класс  

54. Глаголева Ю. И. Математика. Проверочные работы. 1 класс  

55. Волкова С. И. Математика. Тетрадь учебных достижений. 1 класс 

56. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 1 класс  

57. Волкова С. И. Математика. Тесты. 1 класс  

58. Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 1 класс  

59. Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы  

Математика. 2 класс 

60. Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 2 класс. В 2 частях 

(+ электронное приложение) 

61. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 частя  

62. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 частях  

63. Глаголева Ю. И. Математика. Тесты. 2 класс  

64. Глаголева Ю. И. Математика. Проверочные работы. 2 класс  

65. Волкова С. И. Математика. Тетрадь учебных достижений. 2 класс 

66. Волкова С. И. Математика. Тесты. 2 класс  

67. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 2 класс  

68. Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 2 класс 

69. Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы  

http://catalog.prosv.ru/go/06-0009-14
http://catalog.prosv.ru/go/06-0009-14
http://catalog.prosv.ru/go/06-0112-01
http://catalog.prosv.ru/go/06-0251-01
http://catalog.prosv.ru/go/06-0018-07
http://catalog.prosv.ru/go/06-0018-07
http://catalog.prosv.ru/go/06-0019-07
http://catalog.prosv.ru/go/06-0019-07
http://catalog.prosv.ru/go/06-0106-01
http://catalog.prosv.ru/go/06-0263-01
http://catalog.prosv.ru/go/06-0025-03
http://catalog.prosv.ru/go/06-0025-03
http://catalog.prosv.ru/go/06-0024-03
http://catalog.prosv.ru/go/06-0024-03
http://catalog.prosv.ru/go/06-0118-01
http://catalog.prosv.ru/go/06-0224-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0019-18
http://catalog.prosv.ru/go/07-0047-04
https://shop.prosv.ru/matematika--testy--1-kl2901
https://shop.prosv.ru/matematika--proverochnye-raboty--1-klass2942
http://catalog.prosv.ru/go/07-0345-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0057-02
http://catalog.prosv.ru/go/07-0337-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0071-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0022-18
http://catalog.prosv.ru/go/07-0022-18
http://catalog.prosv.ru/go/07-0049-03
http://catalog.prosv.ru/go/07-0050-03
https://shop.prosv.ru/matematika-testy-2-klass3177
https://shop.prosv.ru/matematika--proverochnye-raboty--2-klass2943
http://catalog.prosv.ru/go/07-0346-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0338-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0067-03
http://catalog.prosv.ru/go/07-0085-02
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
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Математика. 3 класс 

70. Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 3 класс. В 2 частях:  

(+ электронное приложение) 

71. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 частях  

72. Глаголева Ю. И. Математика. Тесты. 3 класс  

73. Глаголева Ю. И. Математика. Проверочные работы. 3 класс  

74. Волкова С. И. Математика. Тесты. 3 класс  

75. Волкова С. И. Математика. Тетрадь учебных достижений. 3 класс 

76. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 3 класс  

77. Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 3 класс 

78. Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы  

Математика. 4 класс 

79. Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 4 класс. В 2 частях 

(+ электронное приложение) 

80. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частя  

81. Глаголева Ю. И. Математика. Проверочные работы. 4 класс  

82. Волкова С. И. Математика. Тесты. 4 класс  

83. Волкова С. И. Математика. Тетрадь учебных достижений. 4 класс 

84. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 4 класс  

85. Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 4 класс 

86. Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы  

Завершённая предметная линия «Окружающий мир» А. А. Плешакова и др. 

Окружающий мир. 1 класс 

87. Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс. В 2 частях (+ электронное приложение) 

88. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 частях  

89. Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 1 класс  

90. Плешаков А. А., Плешаков С. А. Окружающий мир. Проверочные работы. 1 класс 

91. Плешаков А. А., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тетрадь учебных достижений. 1 

класс 

Окружающий мир. 2 класс 

92. Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. В 2 частях (+ электронное приложение) 

93. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 частях  

94. Плешаков А. А., Плешаков С. А. Окружающий мир. Проверочные работы. 2 класс 

95. Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 2 класс  

Окружающий мир. 3 класс 

96. Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. В 2 частях (+ электронное приложение) 

97. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 частях 

98. Плешаков А. А., Плешаков С. А. Окружающий мир. Проверочные работы. 3 класс 

99. Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 3 класс  

Окружающий мир. 4 класс 

http://catalog.prosv.ru/go/07-0023-19
http://catalog.prosv.ru/go/07-0023-19
http://catalog.prosv.ru/go/07-0051-02
https://shop.prosv.ru/matematika-testy-3-klass3178
https://shop.prosv.ru/matematika--proverochnye-raboty--3-klass3179
http://catalog.prosv.ru/go/07-0339-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0347-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0068-02
http://catalog.prosv.ru/go/07-0086-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0025-13
http://catalog.prosv.ru/go/07-0025-13
http://catalog.prosv.ru/go/07-0053-02
https://shop.prosv.ru/matematika--proverochnye-raboty--4-klass3180
http://catalog.prosv.ru/go/07-0340-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0348-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0088-02
http://catalog.prosv.ru/go/07-0087-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/08-0100-19
http://catalog.prosv.ru/go/08-0116-01
http://catalog.prosv.ru/go/08-0046-03
http://catalog.prosv.ru/go/08-0315-01
http://catalog.prosv.ru/go/08-0298-01
http://catalog.prosv.ru/go/08-0298-01
http://catalog.prosv.ru/go/08-0016-24
http://catalog.prosv.ru/go/08-0001-04
http://catalog.prosv.ru/go/08-0316-01
http://catalog.prosv.ru/go/08-0061-03
http://catalog.prosv.ru/go/08-0018-20
http://catalog.prosv.ru/go/08-0010-03
http://catalog.prosv.ru/go/08-0317-01
http://catalog.prosv.ru/go/08-0069-03
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100. Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий мир. 4 класс. В 2 частях (+ электрон-

ное приложение) 

101. Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ча-

стях 

102. Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 4 класс  

103. Плешаков А. А., Крючкова Е. А., Плешаков С. А. Окружающий мир. Проверочные 

работы. 4 класс  

Приложение 2. 

Перечень  учебников 

 
Автор учебника Название учебника Издательство 

 
1 класс 

Горецкий В.Г.  

Кирюшкин В.А. 
Виноградская Л.А. 

Азбука. В 2 частях. Просвещение 

Канакина В.П. 
Горецкий В.Г. 

Русский язык Просвещение 

Климанова Л.Ф.  

Горецкий В.Г. 
Голованова М.В. 

Литературное чтение Просвещение 

Моро М.И.  

Волкова С. И. 

Степанова С.В. 

Математика. В 2 частях Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2 
частях 

Просвещение 

Роговцева П.И., 
Богданова П.И. 

Технология Просвещение 

Неменская Л.А./под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство Просвещение 

Критская Е.Д.  

Сергеева Г.П. 
Шмагина Т.С. 

Музыка Просвещение 

Лях В.И. Физическая   культура 1-4 
класс 

Просвещение 

2 класс 

Канакина В.П. 
Горецкий В.Г. 

Русский язык.В 2 частях Просвещение 

Климанова Л.Ф.  

Горецкий В.Г. 
Голованова М.В. 

Литературное чтение .В 2 

частях 

Просвещение 

Моро М.И.,  Бантова М.А. 
Бельтюкова Г.В. 

Математика.В 2 частях Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий 
частях 

мир.В 2 Просвещение 

Роговцева П.И.,Богданова 
П.И. 

Технология Просвещение 

Коротеева Е.И./под 
Неменского Б.М. 

ред. Изобразительное искусство Просвещение 

http://catalog.prosv.ru/go/08-0020-10
http://catalog.prosv.ru/go/08-0012-02
http://catalog.prosv.ru/go/08-0012-02
http://catalog.prosv.ru/go/08-0070-02
http://catalog.prosv.ru/go/08-0318-01
http://catalog.prosv.ru/go/08-0318-01


177 

 

 

Быкова Н.И., Дули 
Поспелова М.Д. 

Д., Английский язык Просвещение 

 
3 класс 

Автор учебника Название учебника издательство 

Канакина В.П. 
Горецкий В.Г. 

Русский язык.В 2 частях Просвещение 

Климанова Л.Ф.  

Горецкий В.Г. 
Голованова М.В. 

Литературное чтение Просвещение 

Моро М.И. Бантова М.А. 
Бельтюкова Г.В. 

Математика Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир Просвещение 

Роговцева П.И.,Богданова П.И. Технология Просвещение 

Неменская Л.А./под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство Просвещение 

Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство Просвещение 

Быкова Н.И., Дули Д., 
Поспелова М.Д. 

Английский язык Просвещение 

Критская Е.Д. Сергеева Г.П. 
Шмагина Т.С. 

Музыка Просвещение 

Лях В.И. Физическая   культура 1-4 
класс 

Просвещение 

 

4 класс 

Автор учебника Название учебника издательство 

Канакина В.П. 
Горецкий В.Г. 

Русский язык Просвещение 

Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г. Голованова М.В. 

Литературное чтение Просвещение 

Моро М.И.,  Бантова М.А. 
Бельтюкова Г.В. 

Математика Просвещение 

Плешаков А.А. 
Крючкова Е.А. 

Окружающий мир Просвещение 

Роговцева П.И., Богданова П.И. Технология Просвещение 

Неменская Л.А./под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство Просвещение 

Быкова Н.И., Дули Д., 
Поспелова М.Д. 

Английский язык Просвещение 

Данилюк А.Я. Основы светской этики Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка Просвещение 

Лях В.И. Физическая   культура
 1-4 класс 

Просвещение 
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Информация о педагогическом составе на 2020-2021 учебный год 
 

Административно-управленческий персонал 
№ ФИО  

педагога 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование. Направ-

ление подготовки 

(специальность) 

Данные о повышении квалификации Общий 

стаж/стаж 

работы по 

специально-

сти 

Контактные те-

лефоны, адреса 

электронной 

почты 

1 Переляева 

Ольга  

Петровна 

Директор  Высшее. ИГПУ, 

2004 год. 

Начальные классы 

- 2019 год, ГАУ ДПО «Институт развития образования Ир-

кутской области», «Механизмы и инструментально – мето-

дическое обеспечение введения и реализации ФГОС», 72 

часа; 

- 2020 год, ГАУ ДПО «Институт развития образования Ир-

кутской области», «Проектирование инновационной дея-

тельности учителя в условиях реализации профессиональ-

ного стандарта «Педагог», 72 часа. 
 

17 лет/17 лет 89500990625 

2 Лесникова 

Елена  

Владимировна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Высшее. ИГПИ, 

1996 год. Русский 

язык и литература. 

-2011 год, ГАУ ДПО «Институт развития образования Ир-

кутской области». Диплом о профессиональной переподго-

товке по направлению «Менеджмент в организации, ме-

неджмент в образовании», 640 ч.. 

 

32 года/32 

года 

89041134890 

Les_ev2@mail.r

u 

3 Шандер Андрей 

Владимирович 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее.  ИГУ, радиофи-

зик, 2007 год. 

- 2019  год, ГАУ ДПО "Институт развития образования Ир-

кутской области", "Развитие профессиональных компетен-

ций педагогов по вопросам реализации различных форм 

наставничества в общеобразовательных организациях», 54 

часа;  

- 2020  год, ГАУ ДПО "Институт развития образования Ир-

кутской области", "Реализация ФГОС  обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья и умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях об-

щеобразовательной организации», 72 часа. 

13 лет/13 лет 89642173942 
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Педагогический состав 
№ ФИО  

педагога 

Занимаемая 

должность 

Образование. 

Направление под-

готовки 

(специальность) 

Квалифика-

ционная  

категория 

Данные о повышении квалификации Общий 

стаж/стаж 

работы по 

специально-

сти 

Информация о педагогах начального общего образования 
1. Богомолова  

Татьяна  

Петровна 

Учитель  

начальных 

классов 

ГБПОУ Иркутской 

области «Иркут-

ский региональный 

колледж педагоги-

ческого образова-

ния», 1973 

год. Учитель 

начальных классов. 

Первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия  

- 2016 год, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Инклюзивное (интегрированное) 

обучение и воспитание детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в условиях общеобразовательной 

школы», 72 часа; 

- 2018 год, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Вопросы использования русского 

языка как государственного языка Российской Федера-

ции: создание языковой среды в образовательной органи-

зации», 18 часов; 
- 2019 год, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области»,  «Развитие профессиональных ком-

петенций педагогов по вопросам реализации различных 

форм наставничества в общеобразовательных организа-

циях», 54 часа. 

46 лет/40лет 

 

 2. Колибаверде 

Юлия 

Сергеевна 

Учитель  

начальных 

классов 

ГБПОУ Иркутской 

области «Иркут-

ский региональный 

колледж педагоги-

ческого образова-

ния», 2019 год. 

Учитель начальных 

классов. 

Не имеет - 2020 год , ГАУ ДПО « Институт образования Иркутской 

области»  «Особенности реализации государственной 

языковой политики: вопросы преподавания родных язы-

ков в образовательной организации», 72 часа; 

-  2020 год, Центр непрерывного образования (г.Санкт-

Петербург) «Образование детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в условиях реализации ФГОС обу-

чающихся с ОВЗ», 72 часа. 

1 год/1 год 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приземина 

Анна 

Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель  

начальных 

классов 

ИГЛУ, 2008 год. 

Теория и методика 

преподавания ино-

странных языков и 

культур. 

Профессиональная 

переподготовка. 

ЧУДПО «Центр 

ДПО «Событие», 

программа допол-

нительного профес-

сионального обра-

зования «Педагоги-

ческое образова-

ние: педагогика и 

методика началь-

ного образования, 

520 часов. 

Соответ-

ствие зани-

маемой кате-

гории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2017 год, ГАУ ДПО «ИРО», «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья и ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) в условиях общеобразовательной организации», 72 

часа; 

- 2018 год, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Проектирование системы мета-

предметных результатов через развитие универсальных 

учебных действий в урочной и внеурочной деятельно-

сти», 72 часа; 

- 2018 год, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Методические аспекты преем-

ственности в обучении иностранному языку в начальной 

и основной школе», 72 часа; 

- 2018 год, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Вопросы использования русского 

языка как государственного языка Российской Федера-

ции: создание языковой среды в образовательной органи-

зации», 18 часов; 

- 2018 год, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «ФГОС НОО: содержание и техно-

логии реализации», 36 часов; 

- 2019 год, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Механизмы и инструментально-

методическое обеспечение введения и реализации 

ФГОС», 72 часа; 

 - 2019 год, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Формы и методы обучения в дея-

тельности учителя начальных классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО», 72 часа. 

 

 12 лет/2года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Радченко Елена 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Иркутский государ-

ственный педагоги-

ческий институт, 

2001 год. 

Учитель начальных 

Высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

- 2016 год, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Инклюзивное (интегрированное) 

обучение и воспитание детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в условиях общеобразовательной 

школы», 72 часа; 

20 лет/19 лет 
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классов.  

Педагог-психолог. 

-  2018 год, ГАУ ДПО « Институт образования Иркутской 

области» «Проектирование системы метапредметных ре-

зультатов через  развитие универсальных учебных дей-

ствий в урочной и внеурочной деятельности», 72 часа; 

-  2018 год, ГАУ ДПО « Институт образования Иркутской 

области» «ФГОС НОО: содержание и технологии реали-

зации», 36 часов; 

-  2018 год,  ГАУ ДПО « Институт образования Иркут-

ской области» «Вопросы использования русского языка 

как государственного языка Российской Федерации: со-

здание языковой среды в образовательной организации», 

18 часов; 

-  2019 год, ГАУ ДПО « Институт образования Иркутской 

области» «Формы и методы обучения в деятельности 

учителя начальных классов в соответствии с требованиям 

ФГОС НОО»,72 часа; 

-  2019 год, ГАУ ДПО « Институт образования Иркутской 

области» «Механизмы и инструментально-методическое 

обеспечение введения и реализации ФГОС», 72 часа. 
5.  Русанова 

Лариса 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Иркутское государ-

ственное педагоги-

ческое училище 

№1, 

1996 год. 

Учитель начальных 

классов. 

Первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

- 2016 год, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Инклюзивное (интегрированное) 

обучение и воспитание детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в условиях общеобразовательной 

школы», 72 часа; 

- 2019 год,  ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области»», «Развитие профессиональных ком-

петенций педагогов по вопросам реализации различных 

форм наставничества в общеобразовательных организа-

циях», 54 часа; 

- 2019 год, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Механизмы и инструментально-

методическое обеспечение введения и реализации 

ФГОС», 72 часа. 

24 года/24 

года 

 

 

6. Сверлова 

Юлия 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов  

Восточно-Сибир-

ская Государствен-

Первая ква-

лификацион-

 

- 2016 год, Общество с ограниченной ответственностью 
6 лет/5 лет 



182 

 

 

  ная Академия обра-

зования, 2013 год. 

Учитель начальных 

классов. Педагог-

психолог. 

ная катего-

рия 

«Международные Образовательные Проекты» Центр до-

полнительного профессионального образования «Совре-

менные технологии инклюзивного образования в общеоб-

разовательной школе в условиях реализации ФГОС», 72 

часа; 

- 2018 год, ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», «Содержание и методики пре-

подавания курса финансовой грамотности различным ка-

тегориям обучающихся», 72 часа; 

- 2018 год, ГАУ ДПО « Институт образования Иркутской 

области»  «Проектирование системы метапредметных ре-

зультатов через развитие универсальных учебных дей-

ствий в урочной и внеурочной деятельности»,72 часа;  

- 2018 год,  ГАУ ДПО « Институт образования Иркутской 

области» «ФГОС НОО: содержание и технологии реали-

зации», 36 часов; 

- 2018 год, ГАУ ДПО « Институт образования Иркутской 

области» «Вопросы использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации: создание 

языковой среды в образовательной организации», 18 ча-

сов. 
7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Толстикова 

Нина 

Аркадьевна 

 

 

Учитель  

начальных 

классов 

Высшее. ИГПИ, 

1977 год.  

История и обще-

ствоведение. 

Высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия  

 

 

-  2016 год, ГАУ ДПО « Институт развития образования 

Иркутской области»  «Инклюзивное (интегрированное) 

обучение и воспитание детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в условиях общеобразовательной 

школы», 72 часа; 

-  2018 год, ГАУ ДПО « Институт развития  образования 

Иркутской области»  «Проектирование системы мета-

предметных результатов через  развитие универсальных 

учебных действий в урочной и внеурочной деятельно-

сти», 72 часа; 

-  2018 год, ГАУ ДПО « Институт развития образования 

Иркутской области» «Вопросы использования русского 

языка как государственного языка Российской Федера-

43 

года/43года 
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ции: создание языковой среды в образовательной органи-

зации», 18 часов; 

-  2018 год, ГАУ ДПО « Институт развития образования 

Иркутской области»  «ФГОС НОО: содержание и техно-

логии реализации», 36 часов; 

-  2019 год, ГАУ ДПО « Институт развития образования 

Иркутской области» «Механизмы и инструментально-ме-

тодическое обеспечение введения и реализации ФГОС», 

72 часа; 

- 2019 год, ГАУ ДПО « Институт образования Иркутской 

области» «Формы и методы обучения в деятельности 

учителя начальных классов в соответствии с требованиям 

ФГОС НОО», 72 часа; 

- 2020 год, ГАУ ДПО « Институт развития образования 

Иркутской области» новый предмет «Русский родной 

язык и литературное чтение: содержательные и методиче-

ские аспекты», 16 часов. 
8. Тютюникова 

Анастасия  

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Профессиональная 

переподготовка, 

АНО ДПО «Инсти-

тут современного 

образования», 2020 

г. Учитель началь-

ного общего обра-

зования. 

Не имеет -2020 год, ООО «Инфоурок» «Организация работы с обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 часа. 

1 год/2 ме-

сяца 

9. Улезко 

Ольга 

Владимировна 

Учитель  

начальных 

классов 

Ангарское педаго-

гическое училище, 

1994 год. Учитель 

начальных классов. 

Первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

- 2017 год, « ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Реализация федеральных государ-

ственных образовательных стандартов образования обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) в условиях общеобразовательной организации», 72 

часа; 

- 2018 год, ГАУ ДПО «Институт образования Иркутской 

области» «Вопросы использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации: создание 

26 лет/26 лет 
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языковой среды в образовательной организации», 18 ча-

сов. 

11

. 
Блем 

Давыд 

Давыдович 

Учитель  

физической  

культуры 

Иркутский педаго-

гическое училище 

№ 1, 1974 год. Учи-

тель физвоспита-

ния общеобразова-

тельной школы. 

Не имеет - 2017 год, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Реализация федеральных государ-

ственных образовательных стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в усло-

виях общеобразовательной организации», 72 часа. 

46 лет/46 лет 

13

. 
Гошко  

Светлана 

 Вениаминовна 

Учитель  

музыки 

Иркутское музы-

кальное педагоги-

ческое училище № 

3, 1985 год.  

 Музыкальный ру-

ководитель. 

Первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

- 2017 год, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области»,"Реализация федеральных государ-

ственных образовательных стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в усло-

виях общеобразовательной организации», 72 часа; 

- 2017 год, ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр раз-

вития социального обслуживания»,  «Приемы и методы 

оказания первой помощи», 72 часа; 

- 2018 год, КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт по-

вышения квалификации работников образования» г. Бар-

наул «Достижение личностных и метапредметных ре-

зультатов школьников на учебных предметах образова-

тельной области «Искусство», 72 часа; 

- 2018 год, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Проектирование системы метапред-

метных результатов через развитие универсальных учеб-

ных действий в урочной и внеурочной деятельности», 72 

часа. 

34 года/27 

лет 
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16 Золотухина 

Олеся  

Николаевна 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Забайкальский гос-

ударственный педа-

гогический универ-

ситет им. Черны-

шевского, 2005год. 

Учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

Первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

- 2017 год, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Реализация федеральных государ-

ственных образовательных стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) в усло-

виях общеобразовательной организации», 72часа; 

- 2017 год, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Конструирование иноязычного об-

разовательного пространства с учетом требований 

ФГОС», 72 часа; 
- 2018 год,  ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Технология электронного обучения 

в метапредметной деятельности», 36часов; 

- 2018 год, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Методические аспекты преемствен-

ности в обучении иностранному языку в начальной и ос-

новной школе», 72часа. 

- 2019 год, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Механизмы и инструментально-ме-

тодическое обеспечение введения и реализации ФГОС», 

72часа; 

- 2020 год, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Менеджмент. Современный заме-

ститель директора по воспитательной работе в общеобра-

зовательной организации», 50 часов. 

13лет/13лет 

20 Мелентьев 

Александр 

Юрьевич 

Учитель фи-

зической 

культуры 

Иркутский регио-

нальный колледж 

педагогического 

образования, 

2015год. 

Российский госу-

дарственный уни-

верситет физиче-

ской культуры 

спорта молодежи  и 

 - 2018 год, «Педагогические условия реализации здоровье 

сберегающих технологий в образовательной деятельности 

в соответствии с ФГОС» , 18 часов  

- 2020 год, Автономная некоммерческая организация до-

полнительного образования «Межрегиональный Институт 

развития Образования» «Методика преподавания физиче-

ской культуры и оценка эффективности обучения в усло-

виях реализации ФГОС НОО ,ФГОС ООО и ФГОС СОО»,  

108 часов   

- 2020 год, Автономная некоммерческая организация до-

полнительного профессионального образования Учебный 

3 года  
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туризма, 2022год центр АТОН-Бакал  «Обучение руководителей и специа-

листов в области гражданской обороны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера»  - 72 часа. 

24 Шонина 

Ольга 

Валерьевна 

Педагог -  

организатор. 

 

Государственное 

бюджетное профес-

сиональное образо-

вательное учрежде-

ние Иркутский об-

ластной колледж 

культуры, 2019 год. 

Менеджер соци-

ально – культурной 

деятельности 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности  

- 2018 год, Частное учреждение культуры «Еврейский му-

зей и Центр толерантности» г.Москва, по программе «Ин-

терактивные методы формирования гражданской иден-

тичности обучающихся " – Россиянин», 24 часа; 

- 2018 год, Автономная некоммерческая организация до-

полнительного профессионального образования  Учеб-

ный центр «АТОН – Байкал» «Обучение руководителей и 

специалистов в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», 72 часа 

 

25 Глазкова 

Анастасия 

Григорьевна 

Учитель де-

фектолог 

ИГПУ «Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет», 2005,  

учитель -олигофре-

нопедагог, с допол-

нительной специ-

альностью логопе-

дия. 

Не имеет - 2019 год, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», ««Реализация федеральных государ-

ственных образовательных стандартов образования обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья  и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) в условиях общеобразовательной организации», 72 

часа. 

    5/10 

26 Казакова 

Елена 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

Байкальский эконо-

мико-правовой ин-

ститут, 2013 год, 

Психолог, препода-

ватель психологии. 

Не имеет - 2020 год, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Реализация федеральных государ-

ственных образовательных стандартов образования обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья  и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) в условиях общеобразовательной организации», 72 

часа. 

 

 

 

 


