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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

– ООП НОО) муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Абанская основная общеобразовательная школа №1 (далее – МКОУ Абанская ООШ 

№1) разработана педагогическим коллективом (с учѐтом мнения родителей 

(законных представителей)) в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы. Она 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования с 

учетом особенностей образовательной организации и вида (основная 

общеобразовательная), а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений. 

При разработке программы учитывались особенности учебно-методического 

комплекта «Школа России», реализующего фундаментальное ядро содержания 

современного общего начального образования. При разработке программ учтены 

следующие документы: 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; 

- Закон РФ от 29.12.2012г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 26.07.2019г.); 

- Закон РФ от 03.08.2018г № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона ««Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009  г. № 373»; 

   Приказ №2357от 22.09.2011 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6.10.2009 №373»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. №1060 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации, утверждѐнный приказом от 6 октября 2009 г. № 373; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. №1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

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

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015г. N 507 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

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

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
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начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

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

   Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования. Одобрена решением федерального учебно – методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8.04.2015. №1/15); 

   Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. N1015 «Об 

утвер- ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

   Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 декабря 2013г. N1342 «О 
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

N1015»; 

   Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 июля 2015г. N734 «О 
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

N1015»; 

- Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018г. № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в 
части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, родных 
языков из числа языков народов РФ, в том числе русского как родного»); 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018г. №05-192 «О реализации прав на изучение 
родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

  Устав муниципального казённого общеобразовательного учреждения Абанская 
ООШ №1, утверждѐнный постановлением Главы администрации Абанского района. 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

Программа) МКОУ Абанская ООШ №1 – это программный документ, на основании 

которого осуществляется управление и обеспечение качества образования в МКОУ 

Абанская ООШ №1. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее - ФГОС НОО) 

и с учетом соответствующей примерной образовательной программы. 

Основными  субъектами  образовательной деятельности являются  обучающиеся, 

родители, педагоги, общественность (в том числе через участие в Управляющем 

Совете). 

Программа сформирована с учётом особенностей начального общего образования 

как фундамента всего последующего образования и рассчитана на 4 года обучения.  

Цель программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО по 

достижению обучающимися планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных), целевых установок, знаний, умений, навыков, 
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развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира. 

Основные задачи:  

- 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; 
- организация учебно-исследовательской, проектной и социально-значимой 
деятельности по развитию способностей обучающихся; 
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего 
образования; 
- обеспечение включенности обучающихся во внеурочную деятельность через 
систему курсов, кружков, клубов, объединений. 
- организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 
детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

 

Основные принципы и подходы к формированию ООП  НОО: 

Принцип дифференциации и индивидуализации обучения осуществляется 

через изменение содержания, регулирование трудности и длительности выполнения 

отдельных заданий, средств методической поддержки обучающихся в соответствии с 

их возможностями, ориентируясь на его индивидуальный темп усвоения учебного 

материала и его способности. 

Принцип обучения деятельности предполагает, что достижение указанных 

целей обеспечивает, прежде всего, формированием универсальных учебных 

действий (УУД), которые выступают в качестве основы образовательного и 

воспитательного процесса. УМК «Школа России» предусматривает формирование 

всех видов универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. 

Принцип целостного представления о мире связан с отбором 

интегрированного содержания предметных областей и метапредметных УУД, 

которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить 

осознание ребенком разнообразных связей между его объектом и явлениями. 

Интеграция позволяют объединить возможности различных предметов с целью 

формирования представлений о целостности мира, а также формирования 

универсальных УУД. 

Принцип воспитания гражданина России обеспечивает реализацию 

идеологической основы ФГОС - Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, в которой сформулирован современный 

национальный воспитательный идеал.  

Принцип преемственности и перспективности обучения предусматривает 

преемственные связи методической системы обучения начального общего 

образования с основным общим образованием. 

Принцип психологической комфортности предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов, создание в школе атмосферы психологической 

комфортности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

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

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся в МКОУ Абанская ООШ №1; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития.    

 

Общая характеристика программы 

Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся: 

любознательности, активности, информированности, коммуникабельности, 

способности к творчеству. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности, и научной обоснованности развития, 

вариативности, носит личностно ориетированный характер. 

В программе учтены школьные традиции воспитательной работы, 

особенности УМК «Школа России»,  возможности сельской среды, запросы 

родителей в сфере образования, профессиональный уровень педагогических 

работников, особенности материально-технической базы школы, особенности 

контингента обучающихся.  

Специфика контингента обучающихся определяется тем, что МКОУ 

Абанская ООШ №1 - «школа равных возможностей и успешной социализации». 

Анализ показал, что среди семей обучающихся нашей школы 84% - 

малообеспеченные семьи, 43% - многодетные и семьи, где не работает хотя бы один 

из родителей, 96% - семьи, в которых родители не имеют высшего образования. В 

социально-опасном положении находится 31 ребенок, состоят на внутришкольном 

учете 14 детей, детей с ОВЗ – 130 человек. Также в школе обучаются дети, 

подвозимые из восьми деревень, прилегающих к п. Абан (71 ребенок – 20%). В 

данных населенных пунктах высокий процент населения  с низким уровнем 

культуры.   Кроме этого в школу часто поступают дети, которые не смогли 

адаптироваться в других общеобразовательных учреждениях. Это обучающиеся, 

поведение которых требует корректировки, и обучающиеся с низким уровнем 

мотивации к учебе.  

Основная образовательная программа предусматривает: 
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- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

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

через систему клубов, секций и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

дополнительного образования детей; 

- организацию урочной и внеурочной проектно - исследовательской деятельности; 

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

работников в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- духовно-нравственное воспитание гражданина России; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

  Для детей с ограниченными возможностями здоровья в школе организовано 

психолого-педагогическое сопровождение. Такие дети получат профессиональную 

помощь  социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-дефектологов, 

учителей-логопедов. 

Для реализации ООП НОО МБОУ Абанской ООШ №1 определяется 

нормативный срок – 4 года (6,5 – 10,5 (11) лет), а для детей с ограниченными 

возможностями здоровья возможно и до 6 лет, который полностью соответствует 

стабильному младшему школьному возрасту. Программа реализуется в рамках 

пятидневной учебной недели для 1-4 классов через учебный план и план внеурочной 

деятельности. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся, и организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. Выбор 

осуществляется на основе анкетирования обучающихся и закрепляется 

заявлением родителей (законных представителей). По итогам полученных 

результатов формируются группы, состав которых закрепляется локальным актом 

школы. Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно- 

полезные практики.  
МКОУ Абанская ООШ №1 самостоятельно разрабатывает план внеурочной 

деятельности, который определяет состав и структуру направлений, формы 
организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне 

начального общего образования в пределах установленного норматива (до 1350 

часов за четыре года обучения). Педагоги школы реализуют следующие курсы 
внеурочной деятельности, целенаправленно формируя метапредметные и 

личностные результаты: «Путешествие по стране этикета», «Спортивный час», 
«Вежливые ребята», «Занимательная математика», «Литература Красноярского 

края», «По ступенькам добра и справедливости», «Уроки нравственности», 
«Работа с текстом», «Подвижные игры», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Робототехника», «ЮИД», «Азбука танца», «Детский 
фитнес». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 
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 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее  планируемые результаты образования), 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта, к 

результатам  обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

действиями (познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета) овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий 

основой для последующего обучения. 

  При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», и ее раздела «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся»;   

- программ по всем предметам учебного плана.  

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

При получении  начального общего образования   у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. Планируется, что   у 

выпускников начальной школы, занимающихся по УМК «Школа России»: 

- В сфере личностных универсальных учебных действий  будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося,  адекватная  мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение. 

- В сфере регулятивных универсальных учебных действий  выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

школе и вне ее, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать, 

оценивать и  вносить коррективы в  выполнение своих действий. 

- В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся  к концу 

обучения  научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 
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- В сфере коммуникативных универсальных учебных действий    выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Выпускник научится 

(будет сформировано) 

Выпускник получит 

возможность научиться 

(появятся возможности для 

формирования) 

Личностные УУД - внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, универсальные 

ориентации на  

содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебно- познавательные и 

внешние мотивы; 

- учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи; 

- ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

задачи, на понимание 

предложений и оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- способность   к   самооценке   

на   основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

-основы гражданской 

идентичности личности в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и 

историю, осознание 

ответственности человека за 

-внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательной 

организации, понимания 

необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

знаний; 

- выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения; 

- устойчивого учебно-

познавательного интереса к 

новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания 

причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

- положительной адекватной 

дифференцированной 

самооценки на основе 

критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

- компетентности в 

реализации основ 

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

- морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, 

устойчивое следование в 

поведении моральным 
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общее благополучие, 

осознание своей этнической 

принадлежности; 

- ориентация в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих 

людей; 

- знание   основных   

моральных   норм   и 

ориентация на их выполнение;  

- развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им; 

- установка на здоровый образ 

жизни; 

- основы экологической 

культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность 

следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

-чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой 

и отечественной 

художественной культурой. 

нормам и этическим 

требованиям; 

- установки на здоровый 

образ жизни и реализации её 

в реальном поведении и 

поступках; 

-осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу 

человеческой жизни; 

- эмпатии  как  осознанного  

понимания  чувств других 

людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Регулятивные 

УУД 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры   

действия   в   новом   учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной   

задачей   и   условиями   её 

реализации,  в  том  числе  во  

внутреннем плане; 

- учитывать   установленные   

правила   в планировании и 

контроле способа решения; 

- осуществлять   итоговый   и   

пошаговый контроль  по 

результату (в  случае  работы  

- 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 
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в интерактивной среде 

пользоваться реакцией 

среды решения задачи); 

- оценивать правильность 

выполнения действия на

 уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области; 

-адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- различать способ и результат 

действия; 

- вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, 

использовать предложения и 

оценки для создания нового, 

более совершенного 

результата, использовать 

запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на 

русском, родном и 

иностранном языках; 

- выполнять учебные действия 

в 

материализованной, 

громкоречевой и умственной 

форме. 

контроль на уровне 

произвольного внимания; 

-самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные 

УУД 

- осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые), в 

открытом информационном 

пространстве,  в том  числе  -  

контролируемом  

пространстве 

Интернета;    

- осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации  об

 окружающем 

- осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать 

информацию об 

окружающем мире с 

помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

- осуществлять выбор 
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мире и о себе самом, в том 

числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

-использовать знаково -

символические средства, в 

том числе модели 

(включая виртуальные) и 

схемы (включая 

концептуальные) для решения 

задач; 

- строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

- ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

- основам смыслового 

восприятия художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую 

очередь текстов); 

- осуществлять анализ 

объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

- проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи; 

- осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих 

приёмов решения задач.  

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

-осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение,  

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

-строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно 

следственных связей; 

- произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

решения задач. 
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Коммуникативные 

УУД 

-адекватно использовать 

коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации, используя в 

том числе средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

- допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- строить понятные для 

партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия 

партнёра; 

- использовать речь для 

регуляции своего действия; 

- адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи.

    

- учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- понимать относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

- аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- продуктивно 

содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников; 

- с учётом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать партнёру 

необходимую информацию 

как ориентир для построения 

действия; 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач, 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 
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1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы 

с содержащейся в текстах информацией в деятельности чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и 

информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида 

текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста;  

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их  

последовательность;  

- упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение); 

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

таблицы, схемы, диаграммы;  

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

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства;  

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

- работать с  несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
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- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую;  

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос;  

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

3. Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится:  

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

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

- определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

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

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования выпускник: 

- познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и 

эргономичные принципы работы ними; осознает возможности различных средств 

ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры; 

- освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

научится вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать редактировать, сохранять и передавать гипермедиа-

сообщения с помощью средств ИКТ; 

- научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации; 

- научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях; 

- освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

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

школе. 

 

Планируемые результаты освоения программ по всем учебным предметам  

 

класс Предмет 
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1.2.2. Русский язык (УМК «Школа России») 

1 Выпускник научится:  

- знать все буквы русского  алфавита и правильно называть их;  

- определять основное отличие звука от буквы (звуки произносим и слышим, 

буквы видим и пишем) 

 - вычленять звуки из слова, правильно их произносить; 

- различать  гласные и согласные звуки и буквы; 

- правильно называть мягкие и твердые согласные звуки в слове  и вне слова,  

- обозначать на письме мягкость  согласных  звуков гласными буквами е, е, 

и, ю, я и мягким знаком; 

- делить слово на слоги,  

- выделять в слове ударный слог;  

- переносить слово по слогам (простые случаи);  

- вычленять слова  из предложений; четко без искажений писать строчные и 

заглавные буквы, соединения, слова. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой 

2    Выпускник научится: 

- характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника;  

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом 

ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- безошибочно списывать текст объемом 55—60 слов;  

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

изученными правилами правописания;  

Выпускник получит возможность научиться:  

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой;  

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

3 Выпускник научится: 
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- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку и суффикс. 

- определять грамматические признаки имен существительных — род, 

число, падеж; 

- определять грамматические признаки имен прилагательных — род, 

число; 

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

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

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

предложения; 

- безошибочно списывать текст объемом 70—75 слов;  

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

изученными правилами правописания;  

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

  оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок. 

4    Выпускник научится: 

- определять грамматические признаки имен существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

- определять грамматические признаки имен прилагательных — род, 

число, падеж; 

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

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем   времени), спряжение; 

- выделять предложения с однородными членами.  

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом 

ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения 

   (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбоpa; 

- различать простые и сложные предложения. 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах. 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
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- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

   разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с  исходным  (для  

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

самостоятельно создаваемых текстов). 

1.2.3. Литературное чтение (УМК «Школа России») 

1 Выпускник научится: 

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное 

мнение, опираясь на текст или собственный опыт;  

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

(понимать) смысл прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

Техника чтения 25-40 слов в минуту. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение 

2 Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про ce6я, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их  

  специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

  отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);  

- распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы).  

Техника чтения 40-70 слов в минуту. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к 

герою и его поступкам; 

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; 

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

текст; 

- создавать иллюстрации. 

3 Выпускник научится: 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять     главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; находить  различные средства   выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуации общения, 
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соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

- читать по ролям литературное произведение; 

Техника чтения 60-80 слов в минуту. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

- работать с детской периодикой. 

4 Выпускник научится: 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать  выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта 

Техника чтения 80-100 слов в минуту. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование — создание текста по аналогии,   рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание - характеристика героя); 

- писать отзыв о прочитанной книге;  

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения. 

1.2.4.Родной язык (русский) 

1-4  - воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 

культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство 

русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  

 - обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте  его 

функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

 - расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  

развивающемся явлении,  формирование аналитических  умений  в  

отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории 

народа: 

 - осознание роли русского родного языка в постижении культуры 

своего народа; 

 - осознание языка как развивающегося явления, связанного с 

историей народа; 

 - осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского языка; 

 - распознавание слов с национально-культурным компонентом 

значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и 

отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта; фольклорная лексика);  
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 - понимание традиционных русских сказочных образов, понимание 

значения эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; правильное уместное употребление  эпитетов и 

сравнений  в речи; 

 - понимание значения фразеологических оборотов, отражающих 

русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского 

традиционного быта; уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного); 

 - понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых 

выражений; правильное их употребление в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного); 

 - понимание значений устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике: 

 - осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

 - соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного);  

 - соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  

русского литературного языка (в рамках изученного);  

 - обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка:  

 - произношение слов с правильным ударением (расширенный 

перечень слов); 

- осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка:  

 - выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  

точно соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной 

действительности; 

 - проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 - выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 - редактирование письменного текста с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  

 - употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа 

имен существительных; 

 - употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени, замена синонимическими 

конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; 

 - выявление и исправление в устной речи типичных грамматических 
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ошибок, связанных с нарушением согласования имени существительного и 

имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации 

подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом 

в форме прошедшего времени); 

 - редактирование письменного текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного в 

основном курсе): 

 - соблюдение изученных орфографических норм при записи 

собственного текста; 

 - соблюдение изученных пунктуационных норм при записи 

собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 - использование учебных толковых словарей для определения 

лексического значения слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 - использование учебных фразеологических  словарей, учебных 

словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  

процессе редактирования текста; 

 - использование учебного орфоэпического словаря для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

 - использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

использование учебных этимологических словарей для уточнения 

происхождения слова; 

 - использование орфографических словарей для определения 

нормативного написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), 

соблюдение норм речевого этикета: 

 - владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 - владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) 

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа; 

 - чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  

 - умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных;  выделять наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

 - умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические 

связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на 

абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 

примечаниями к тексту; 

 - умения информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица;  

 - уместное использование коммуникативных приемов устного 

общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, 

поздравление;  

 - уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало 

и завершение диалога и др.), владение  правилами корректного речевого 
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поведения в ходе диалога; 

 - умение строить устные сообщения различных видов: развернутый 

ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы 

одноклассника, мини-доклад; 

 - создание текстов-рассуждений с использованием различных 

способов аргументации;  

 - создание текстов-повествований (например, заметки о посещении 

музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

 - создание текста как результата собственного мини-исследования; 

оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной 

форме; 

 - оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 - редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 - соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе 

русского речевого этикета;  

 - различение этикетных форм обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. 

 

1.2.5.Литературное чтение на родном языке (русском) 

1-4 Планируемые результаты освоения предмета 

понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур 

народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения 

к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 

ценностей: 

 - воспринимать художественную литературу как особый вид искусства 

(искусство слова);  

- соотносить произведения словесного творчества с произведениями других 

видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино);  

- иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии 

литератур разных народов, о роли фольклора и художественной 

литературы родного народа в создании культурного, морально-этического 

и эстетического пространства республики Российской Федерации;  

- находить общее и особенное при сравнении художественных 

произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

освоение смыслового чтения: 

- понимание смысла и значения элементарных понятий теории 

литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным 

плавным чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушающими);  

- владеть техникой смыслового чтения про себя — по- нимание смысла и 

основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за 

полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста;  

- различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорньте 

жанры, сказки, легенды, мифы);  

- понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений 

своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить 
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примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песенки и др. своего народа 

(других народов);  

- сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, 

главная мысль, герои);  

- сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, 

о детях, о добре и зле и т.д.); 

- различать жанры небольших художественных произведений 

представителей детской литературы своего народа (других народов) — 

стихотворение, рассказ, басня;  

- анализировать прочитанное литературное произведение: определять 

тему, главную мысль, последовательность действия, средства 

художественной выразительности; отвечать на вопросы по содержанию 

текста;  

- находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного 

языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

- приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 

текстах;  

формировать читательского интереса и эстетического вкуса 

обучающихся:  
- определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-

популярных, справочных);  

- удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение 

кругозора;  

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач;  

- ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для 

написания изложений; 

- проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои 

читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, 

иллюстрации к книге;  

- читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

- участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, 

приводить доказательства своей точки зрения;  

- выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение 

сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

1.2.6.Иностранный язык (английский язык) 

2  В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос- ответ) и диалог - побуждение к 

действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; 

описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале; 

чтении: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 
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- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить 

в тексте нужную информацию; 

письменной речи: 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения иорфографийизученных в курсе 

начальной школы; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний оценочной лексики, речевых 

клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых Литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших 

произведений детского фольклора стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и нерезвого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

 В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям и др.); 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

 В ценностно-ориентационной сфере:  

 - представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических 

поездках. 

 В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств эмоций на 

иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного в деятельностье знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

 В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

Знать/понимать: 

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

- основные правила чтения и орфографии; 
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- основные значения изученных лексических единиц (274 ЛЕ) 

- особенности интонации основных типов предложений; 

- название стран изучаемого языка, их столиц; 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений; 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

- признаки изученных грамматических явлений: артикли a/an, the,  

- множественное число существительных, глагол havegot, tobe, модальный 

глагол can, глаголы в PresentSimple, структура thereis/thereare в 

вопросительной и отрицательной форме, личные и притяжательные 

местоимения, указательное местоимение this, числительные от 1 до 10 

Уметь: 

Говорение 

- правильно произносить все звуки; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

благодарность, приветствие), объем- 2-3 фразы с каждой стороны; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу (3-5 фраз); 

- рассказать о себе, о своей стране, друге по образцу (3-5 фраз); 

Аудирование 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

- понимать основное содержание облегченных текстов с опорой на 

зрительную наглядность; 

Чтение 

- читать по транскрипции; 

- пользоваться англо-русским словарем; 

- читать по правилам согласные; 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и интонации; 

- читать с полным пониманием короткие тексты; 

Письмо 

- писать все буквы английского алфавита «полупечатным» шрифтом; 

- переводить « печатные» буквы в « полупечатные»; 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова; 

- сообщать в письменном виде элементарные сведения о себе. 

3 В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос- ответ) и диалог - побуждение к 

действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; 

описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале; 

чтении: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить 

в тексте нужную информацию; 
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письменной речи: 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии изученных в курсе 

начальной школы; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний оценочной лексики, речевых 

клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших 

произведений детского фольклора стихов, песен); 

- знание элементарных норм речевого и нерезвого поведения, принятых в 

стране изучаемого языка. 

 В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям и др.); 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере:  

- представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических 

поездках. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств эмоций на 

иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного в деятельностье знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

Знать/понимать: 

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

- основные правила чтения и орфографии; 

- основные значения изученных лексических единиц (234 ЛЕ); 

- особенности интонации основных типов предложений; 
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- название стран изучаемого языка, их столиц; 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений; 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

- признаки изученных грамматических явлений: артикли a/an, the, 

множественное число существительных, глагол havegot, tobe, модальные 

глаголы should, must,can, глаголы в Present (Past, Future) Simple, структура 

thereis/thereare в вопросительной и отрицательной форме, личные и 

притяжательные местоимения, указательное местоимение this, числительные 

от 1 до 100. 

Уметь: 

Говорение 

- правильно произносить все звуки; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

благодарность, приветствие)  диалоге расспросе, объем- 2-3 фразы с каждой 

стороны; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу (3-5 фраз); 

- рассказать о себе, о своей стране, друге по образцу (3-5 фраз); 

Аудирование: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

- понимать основное содержание облегченных текстов с опорой на 

зрительную наглядность; 

Чтение: 

- читать по транскрипции; 

- пользоваться англо-русским словарем; 

- читать по правилам согласные, гласные (открытый, закрытый типы слога); 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и интонации; 

- читать с полным пониманием короткие тексты. 

Письмо: 

- писать все буквы английского алфавита «полупечатным» шрифтом; 

- переводить « печатные» буквы в « полупечатные»; 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова; 

- сообщать в письменном виде элементарные сведения о себе. 

4 В деятельностье овладения познавательным (социокультурным) 

аспектом выпускник научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной 

страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и 

семейных праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран 

изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения; 
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В деятельностье овладения учебным аспектом у обучающихся будут 

развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. 

(в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале 

и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом 

материале как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста); 

- понимать основную информацию услышанного; 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- понимать детали текста; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам обучающихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения 

и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

- не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

- по транскрипции; 

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 

- редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для 

образования изучаемых видовременных форм;  

- редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

- написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и 

даты; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

- с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

- читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание 
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текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

- читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на 

основе понимания взаимоотношений между членами простых предложений 

ответить на вопросы по содержанию текста; 

      определять значения незнакомых слов по  

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов;  

- аналогии с родным языком; 

- конверсии; 

- контексту; 

- иллюстративной наглядности. 

- Пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением 

простые распространенные предложения с однородными членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному 

предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств. 

- Читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать; 

- выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- делать записи (выписки из текста); 

- делать подписи к рисункам; 

- отвечать письменно на вопросы; 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 

15-20 слов); 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 

слов) с опорой на образец; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии по-английски, 

- писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие 

сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой 

на план/ключевые слова  (объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

Знать/понимать:  

Графика, каллиграфия и орфография. 

Выпускник научится: 
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- распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

- отличать буквы от транскрипционных знаков; 

- читать слова по транскрипции; 

- пользоваться английским алфавитом; 

- писать все буквы английского алфавита и  основные 

буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные знаки; 

- писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

- писать правильно (овладеет основными правилами 

орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, 

предложении; 

- различать коммуникативный тип предложения по его 

интонации; 

- правильно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и 

специальный вопрос), побудительное, восклицательное 

предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать случаи использования связующего “r” и 

использовать их в речи; 

- правильно произносить предложения с однородными членами 

(соблюдая интонацию перечисления). 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики начальной школы; 

- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать имена собственные и нарицательные; 

- распознавать по определенным признакам части речи; 

- понимать значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам); 
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- использовать правила словообразования; 

- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды 

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным 

элементам т.д.) 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным /неопределенным/ нулевым артиклем,  прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях,  

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные,  

личные, притяжательные и вопросительные местоимения,  глагол 

have got,  глагол-связку to be,  модальные глаголы can, may, must, 

should,  видовременные формы Present/Past/Future Simple, Present 

Perfect, Present Progressive,  конструкцию to be going to для выражения 

будущих действий,  наречия времени, места и образа действия,  

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; 

- основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом there is/there are, 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной  

формах;  

Выпускник получит возможность: 

-  понимать и использовать в наиболее распространенных случаях 

неопределенный, определенный и нулевой артикли;  

-  понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) 

неопределенные (some, any) местоимения; 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных,   

- понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с 

союзами and и but; 

- понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с 

союзом because; 

- дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

- приобрести начальные лингвистические представления о системе и 

структуре английского языка 

1.2.7.Математика и информатика (УМК «Школа России») 

1 Выпускник научится: 

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

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,); 

- выполнять устно сложение, вычитание, однозначных, двузначных  

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 20 (в том числе с нулем и 

числом 1); 

Выпускник получит возможность научиться:  

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

- находить разные способы решения задачи. 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами 

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

выбирать и объяснять выбор действий; 

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

арифметическим способом (в 1действие); 

-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, 

отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

круг; 

- измерять длину отрезка. 

2 Выпускник научится: 

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

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность   по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу 

увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час — 

минута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных  чисел в случаях, сводимых к действиям в 

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

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

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

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата. 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

объяснять свои действия. 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

3 Выпускник научится: 

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

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ 

уменьшение числа в несколько раз); 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр); 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 1000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий  (в том числе деления с 

остатком); 
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- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

- решать задачи на нахождение доли величины); 

- решать задачи в 3 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

4 Выпускник научится:  

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

миллиона; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность   по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу  

увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ 

уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

- читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр —  сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр); 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических  действий (в том       числе деления 

с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях,  сводимых к 

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

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояний 

приближенно (на глаз); 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- решать задачи в 3—4 действия; 
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- находить разные способы решения задачи; 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

- вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

1.2.8.Окружающий мир (УМК «Школа России») 

1 Выпускник научится: 

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

природы; 

- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;  

  следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

- различать государственную символику Российской Федерации;  

- различать прошлое, настоящее, будущее;  

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности 

окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за ее сохранение, соблюдать правила экологического  поведения в быту    

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе. 

2 Выпускник научится: 

- различать государственную символику Российской Федерации; 

описывать достопримечательности столицы и родного края;  

  находить   на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его главный город; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить  

   простейшую классификацию изученных объектов природы; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество сверстников и т. д.); 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности 

окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля  своего самочувствия 

для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня,  правила 

рационального питания и личной гигиены; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке школы. 

3 Выпускник научится: 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности 

окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни. 

- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для (объяснения 

явлений или выявления свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для  объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

- использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе    

иллюстраций, атласа, карт) для поиска необходимой информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
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социальными группами; 

- выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях. 

4 Выпускник научится: 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности 

окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни. 

- различать прошлое, настоящее, будущее;  

- соотносить основные (изученные) исторические события с датами, 

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

времени»; 

- используя дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное  влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи,  в интересах 

школы, профессионального сообщества, страны. 

1.2.9.Основы религиозных культур и светской этики 

4 Выпускник научится: 

- понимать значения нравственности, морально ответственного 

поведения в жизни человека и общества; 

-  уважительно относиться к разным духовным и светским традициям; 

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

милосердие, миролюбие, и  понимать   их как  основы традиционной 

культуры многонационального народа России; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- укреплять преемственность поколений на основе сохранения и развития 

культурных и духовных ценностей средствами образования. 

1.2.10.Изобразительное искусство 

1 Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости; 

- знакомство с выразительными средствами изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру;  

различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета;  

- использовать декоративные элементы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов. 

2 Выпускник научится: 

- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
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эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

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

мира и жизненных явлений; 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий); 

- осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых произведений; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности;  

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного; создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа средствами изобразительного искусства; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

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

эмоциональное отношение. 

3 Выпускник научится: 

- использовать выразительные средства изоб художественно-

творческого замысла; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта;  

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой  
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деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

- называть ведущие художественные музеи России и художественные 

музеи своего региона. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы. 

4 Выпускник научится: 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

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

мира и жизненных явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять  

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

эмоциональное отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.11.Музыка 

1 Выпускник научится: 

- воспринимать музыку различных жанров; 

-эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе   и    

современных электронных; 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение,  

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Выпускник получит возможность научиться:  

- общаться и взаимодействовать в деятельностье ансамблевого, 

коллективного(хорового и инструментального) воплощения  различных 

художественных образов; 

-продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности  и изобразительности 

в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств. 

2 Выпускник научится: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-
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творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности 

в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 

какого-либо вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 

- продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и  

  слуха, певческого голоса; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении  простейших мелодий. 

3 Выпускник научится: 

- выражать свое мнение о музыке в деятельностье слушания и 

исполнения, используя разные речевые средства (монолог, диалог, 

письменно); 

- выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать 

активное участие в различных видах музыкальной деятельности; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные 

вопросы о музыке; 

- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

- контролировать свои действия в коллективной работе и понимать 

важность их правильного выполнения; 

- понимать необходимость координации совместных действий при 

выполнении учебных и творческих задач; 

- понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

- принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

- стремиться к пониманию позиции другого человека.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, сопоставлять   различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции.  
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4 Выпускник научится: 

-  узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих 

голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности  и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и  слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 

различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую 

деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое  движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Выпускник получит возможность научиться:  

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью;  

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального  музыкального 

творчества разных стран мира; 

- выражать художественно-образное содержание произведений в 

каком-либо виде исполнительской деятельности  (пение, музицирование);  

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении  простейших мелодий. 

1.2.12.Технология 

1 Выпускник научится: 

- называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в 

том числе профессии своих родителей) и описывать  их особенности; 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль),   режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию  и доступные виды 

домашнего труда;  

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- уважительно относиться к труду людей. 

2 Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 
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простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным    

условиям. 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной 

обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла. 

3 Выпускник научится: 

-использовать выразительные средства изоб художественно-

творческого замысла; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта;  

- использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать 

в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий); 

- называть ведущие художественные музеи России и художественные 

музеи своего региона. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы. 

4 В результате изучения блока «Элементы графической грамоты» 

выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 
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замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

 В результате изучения блока «Конструирование и 

моделирование» выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» 

выпускник научится: 

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

1.2.13.Физическая культура 

1 Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

-  отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки 

и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками. 

2 Выпускник научится: 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 
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выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья. 

3 Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость,  равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-  планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья,  

  физического развития и физической подготовленности. 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для  

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

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

физической подготовленности (сила, быстрота,  выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

4 Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту,    

выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках 

физической культуры и организовывать места занятий физическими 

упражнениями  и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом 

воздухе); 

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

физической подготовленности (сила, быстрота,   выносливость,  гибкость), 

вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах; 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкульт-минуток,   общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой  основных показателей физического развития и физической 

подготовленности. 
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1.3. Система оценки  достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

         Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся.  

        Оценка в МКОУ Абанская ООШ №1 строится на единой критериальной основе, 

комплексном и уровневым подходах к оценке результатов образования, 

позволяющим вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных.  

         В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования.  

        Система оценки способствует поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Ее основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.  

 В соответствии с ними система оценки: 

 1. Направлена на цели оценочной деятельности и: 

 а) ориентирует на достижение результата  духовно-нравственного развития и 

воспитания (личностные результаты),  формирования универсальных учебных 

действий (метапредметные результаты),  освоения содержания учебных предметов 

(предметные результаты); 

 б) обеспечивает комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных);  

в) обеспечивает возможность принятия педагогических мер для улучшения и 

совершенствования образования в МКОУ Абанская ООШ №1.  

2. Содержит критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления еѐ 

результатов.  

3. Фиксирует условия и границы применения системы оценки.  

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями Стандарта являются оценка индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и оценка эффективности деятельности образовательной 

организации.  Оценку эффективности деятельности Школы проводит руководитель 

совместно с заместителями в конце учебного года в виде отчета о самообследовании.   

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников при получении начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» для каждой программы, предмета, курса.  
 При оценке результатов деятельности образовательной организации и 

работников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

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

программы.  
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 Итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. В процессе оценки используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

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

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов  

 Система оценки образовательных результатов состоит из внешней оценки и 

внутренней оценки. Внутренняя оценка – это оценка обучающегося, педагога МКОУ 

Абанская  ООШ №1. Внутреннее (формирующее) оценивание – это оценивание 

достижений обучающихся учителем, который их обучает. Оно нацелено на 

определение индивидуальных достижений каждого обучающегося, сравнение 

результатов входной диагностики и итоговой одного и того же ребѐнка, даѐт 

возможность учителю сделать вывод о результатах обучения и личностного роста 

ребѐнка, даѐт возможность коррекции педагогической деятельности педагога с 

обучающимся.  

 Итоговое оценивание выпускников уровня начального общего образования, а 

также входная диагностика первоклассников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательной организации) органами, т.е. является внешней 

оценкой.  

Оценка личностных результатов 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, которые 

представлены в разделе «Личностные учебные действия» раздела «Планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы» и результатов 

программы духовно нравственного развития и воспитания. Достижение личностных 

результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного 

процесса.  

 Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока:  

 - самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

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

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности;  

 - 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 учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения.  

 Основное содержание и диагностический инструментарий оценки 

личностных результатов при получении начального общего образования:   

 

Личностные 

универсальные учебные 

действия 

Содержание личностных 

результатов 

Диагностический 

инструментарий 
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Самоопределение -сформированность 

внутренней позиции 

обучающегося;   

-успешность 

функционирования в роли 

ученика;   

-эмоциональная 

стабильность 

(тревожность);  

 -агрессивность;  

 -гиперактивность;  

-стресс; 

-  эмоциональное 

благополучие; 

диагностический 

инструментарий центра 

оценки качества (ЦОКО) 

г. Красноярска 

(анкетирование, 

диагностические 

методики) 

-сформированность 

самооценки 

изучение уровня 

сформированности 

самооценки (методика 

Дембо Рубинштейна) 

- тревожность (4 класс); методика выявления 

уровня школьной 

тревожности Филлипса 

Смыслообразование - сформированность 

мотивации учебной 

деятельности (итоговая 

диагностика в 1-3-х 

классах; 

диагностический 

инструментарий центра 

оценки качества (ЦОКО) 

г. Красноярска  

-усвоение норм поведения 

в школе; 

диагностический 

инструментарий центра 

оценки качества (ЦОКО) 

г. Красноярска  

Морально-этическая 

ориентация 

-знание моральных норм и 

сформированность 

моральноэтических 

суждений,  

 -сформированность основ 

гражданской 

идентичности 

Технология оценки 

сформированности 

личностных УУД в 3-4 

классах разработчиками 

системы «Школа 2100»: 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, А.В. 

Горячев, Д.Д. Данилов, 

С.А. Козлова, О.В. 

Чиндилова (прил.1) 

методом наблюдения 

 

Личностные результаты выпускников начального общего образования не 

подлежат итоговой оценке. Оценка личностных результатов осуществляется в ходе 

мониторинговых исследований педагогом-психологом МКОУ Абанская ООШ №1. 

 В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента:  
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- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  

- систему психолого-педагогических рекомендаций.  

Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся, используемым в 

школе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью Портфолио. 

Портфолио способствует формированию у обучающихся умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать, а также включению обучающихся 

в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и 

привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии).  

Формы и периодичность представления результатов  
Диагностические исследования по материалам ЦОКО г. Красноярска в 1 классе 

проходят дважды за год (стартовая диагностика – сентябрь и итоговая диагностика – 

апрель-май, во 2-3 классах проводится итоговая диагностика в также в апреле-мае. В 

4-х классах (май) проводится диагностика уровня школьной тревожности и 

школьной мотивации (методики Н.Г. Лускановой и Филлипса).  

Условия и границы применения системы оценки личностных результатов 
  Личностные результаты не подлежат итоговой оценке, но отражаются в 

сводной характеристике достижений и положительных качеств обучающихся класса 

в целом; сводные (не персонифицированные) данные представляются классными 

руководителями заместителю директора по ВР в плане воспитательной работы.  

 Результаты педагогического и психологического мониторинга использует 

учитель при работе с классом для осуществления индивидуального подхода к 

обучающимся.  

          Обобщенный анализ ежегодных результатов итоговой диагностики 1-4 классов 

представляется на педагогическом совете по итогам учебного года.  

 Результаты диагностических исследований являются материалом для работы 

классного руководителя при планировании и корректировке планов воспитательной, 

внеурочной деятельности, плана работы с родителями, они определяют подбор 

дидактического материала к урокам, классным часам, работа с которым позволит 

ликвидировать выявленные в процессе диагностики образовательные дефициты.   

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в разделах программы 

формирования универсальных учебных действий.    

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий.  

Особенность оценки метапредметных результатов в том, что она 

осуществляется по заданиям, включенным в контрольные работы по отдельным 

предметам, а также в ходе диагностических работ.   

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе мониторинга сформированности 

основных метапредметных умений. 

 Для определения уровня сформированности основных метапредметных 

результатов ученика начальной школы используются инструментарий:  
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– диагностический инструментарий центра оценки качества ЦОКО г. 

Красноярска;   

– «Учимся учиться и действовать. 1 класс. Рабочая тетрадь». Т.В.Меркулова, 

А.Г.Теплицкая, Т.В.Беглова; 

– «Учимся учиться и действовать. 2 класс. Рабочая тетрадь». Т.В.Меркулова, 

А.Г.Теплицкая, Т.В.Беглова; 

– «Учимся учиться и действовать. 3 класс. Рабочая тетрадь». Т.В.Меркулова, 

А.Г.Теплицкая, Т.В.Беглова; 

- «Проверочные работы. 4 класс. Диагностика метапредметных и личностных 

результатов начального образования». Бунеева Е. В., Вахрушев А. А., Козлова С. А., 

Чиндилова О. В.  

Формы и периодичность представления результатов  

Комплексные диагностические работы проводятся в конце учебного года (по 

диагностическим материалам ЦОКО) в каждом классе, их результаты в виде 

индивидуальных профилей систематизируются в соответствующем разделе 

Портфолио обучающегося.  

Мониторинг метапредметных результатов ведется в течение учебного года 

и находит отражение в листах достижений обучающихся по итогам каждого 

учебного года. 

Условия и границы применения системы оценки метапредметных результатов   

       Метапредметные результаты подлежат текущей и итоговой оценке, носят 

персонифицированный характер, отражают индивидуальный учет достижений 

обучающихся.     

       Полученные результаты по 1-4 классам предоставляются классными 

руководителями заместителю директора по МР по требованию и по итогам каждого 

года обучения. 

       Результаты сформированности УУД рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, совещаний при директоре с целью  оказания методической 

помощи учителю, выстраивания дифференцированного подхода к обучающимся. 

Данные оценки метапредметных результатов фиксируются в сводной 

ведомости результатов освоения метапредметных УУД, по итогам составляется 

аналитическая справка. 

 

По 1 классам: 

  

Регулятивные, 

% 

Познавательные, 

% 

  Н Б Н Б 

1     

 

    

 

 

По 2-4 классам: 

  Регулятивные, % Познавательные, % Коммуникативные, % 

 

Н Б П Н Б П Н Б П 

УУД Процент обучающихся, показавших уровень 

Ниже базового Базовый 

Регулятивные    

Познавательные    

Среднее значение по 

уровню образования 
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2          

3          

4          

Итого, 

ср.          

 

 

Н - уровень ниже базового; 

Б - базовый уровень; 

П - повышенный уровень. 

 

Оценка предметных результатов 

           Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

          Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

         Объектом оценки предметных результатов служит способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, актуальных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий.  

Содержание оценки.  

         Оценивание осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего контроля 

и промежуточной аттестации, фиксируются в классном журнале и в дневниках 

обучающихся и учитываются при определении итоговой оценки.  

        Текущий контроль предметных результатов предполагает оценку качества 

усвоения содержания компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного 

предмета в процессе его изучения обучающимися за контролируемый период (урок, 

серия уроков, по теме, четверть). Текущий контроль позволяет фиксировать степень 

освоения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с 

программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных 

умений и навыков, которые формируются в процессе обучения.  

Текущий контроль проводится в следующих формах: 
 

а) оценивания обучающихся по итогам успеваемости за четверть;  

б) административных контрольных работ по полугодиям; 

в) поурочного, потемного контроля в виде: 
 

• диктанта, тестирования; 
 

• контрольной работы; 
 

• изложения с разработкой плана его содержания; 
 

УУД Процент обучающихся, показавших уровень 

Ниже базового   Базовый   Повышенный   

Регулятивные     

Коммуникативные     

Познавательные     

Среднее значение по 

уровню образования 
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• сочинения или изложение с творческим заданием; 
 

• диагностических, комплексных работы; 
 

• проверки техники чтения; 
 

• сдачи нормативов по физической культуре; 
 

• зачета; 
 

• защиты реферата. 
 

г) внешней экспертизы: 
 

 стартовой диагностики (СД 1 класс);


 итоговой диагностики (ИД 1-3 классы);


 краевых диагностических работ;


 Всероссийских проверочных работ.

        

         В ходе текущего контроля достижение предметных результатов фиксируется 

учителем в Листах достижений предметных результатов, которые составляются из 

перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик. Листы 

достижений хранятся у учителя в бумажном и (или) электронном вариантах. В 

листах достижений по каждому умению обучающемуся проставляется балл (0- если 

не научился, 1 – если частично научился, т.е. выполняет с помощью учителя или 

товарища, 2 – если научился и может научить другого), затем высчитывается 

средний балл ребенка по умениям по каждому предмету. Если ребенок набирает от 0 

до 0,5 баллов, то уровень освоения программы по предмету низкий; от 0,6 до 1,5 

баллов – базовый уровень; от 1,6 до 2 баллов – повышенный.  

        По результатам промежуточной аттестации за текущий учебный год 

определяется уровень освоения ООП НОО  по каждому предмету, фиксируется в 

персональных листах достижений, которые хранятся в портфолио обучающихся. 

Выводы о достижении планируемых результатов освоения ООП НОО делаются на 

основании результатов всех четырех лет обучения с учетом результатов 

промежуточной аттестации. 

 

Лист достижений предметных результатов освоения ООП НОО обучающегося  

 Абанской ООШ №1 ________________________________ 

 

Условные обозначения:  

Н – ниже базового; 

Б – базовый; 

П – повышенный. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень освоения предметных 

результатов 

Решение о 

достижении 

предметных 

результатов 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Б Б Б Б достигнуты 

Литературное 

чтение 

Б Б Б Б достигнуты 
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Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

Б Б Б Б достигнуты 

 Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Б Б Б Б достигнуты 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б Б Б Б достигнуты 

Математика и 

информатика 

Математика Б Б Б Б достигнуты 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

П П П П достигнуты 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - Б достигнуты 

Искусство Музыка Б Б Б Б достигнуты 

Изобразительное 

искусство 

Б Б Б Б достигнуты 

Технология Технология Б Б Б Б достигнуты 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Б Б Б Б достигнуты 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом. Промежуточная аттестация 

проводится в конце учебного года. 

        Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

-  результаты ВПР, ИД (1-3 класс) считаются результатами промежуточной 

аттестации,  если обучающийся получил положительную отметку, в ином случае, 

обучающийся проходит промежуточную аттестацию в другой форме, 

указанной в данном положении; 

- в виде итоговой письменной контрольной  работы; 

- в виде защиты реферата, исследовательской или творческой работы, группового 

проекта (1-4 класс); 

- в виде сдачи итоговых нормативов по предмету Физическая культура. 

К формам итоговых письменных контрольных работ относятся: контрольная 

работа, диктант, изложение, сочинение, тестовая работа (в том числе в формате по 

типу ИД, ВПР, КДР). К устным видам работ относятся: ответ на вопросы по 

билетам, защита реферата, творческой, исследовательской или др. работы. 

По предмету основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 

промежуточная аттестация проводится в форме выполнения творческой работы по 
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заданной теме, создания творческого проекта, контрольной работы в рамках 

выбранного учебного модуля курса ОРКСЭ.   
                Критерии оценивания. 

        В текущей оценочной деятельности используется традиционная система 

отметок по 5-балльной шкале:   

 «2 - неудовлетворительно» — выставляется, если к моменту определения оценки 

обучающийся не демонстрирует усвоение материала на уровне опорного (базового) 

уровня, проявляет отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, 

затрудняется при ответах на стандартные вопросы, допускает много грубых ошибок;  

 «3 - удовлетворительно» — выставляется, если к моменту определения оценки 

обучающийся демонстрирует усвоения материала на уровне минимальных 

требований программы, испытывает незначительные затруднения при 

самостоятельном воспроизведении, выполняет не менее 50% предложенных заданий, 

что свидетельствует о достижении опорного (базового) уровня; 

  «4 - хорошо» — свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике (повышенный уровень);  

 «5 - отлично» — свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями (повышенный 

уровень), а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

 Допустимо соотносить продемонстрированные обучающимися результаты с 

качественными оценками типа «зачѐт/незачѐт», т.е. оценкой, свидетельствующей об 

осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале.  

       Качественное оценивание используется по отдельным предметам, где объѐм 

теоретического материала, составляет большую часть, а количество часов по 

учебному плану составляет не более 1часа в неделю. Качественное оценивание 

также используется для курсов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, курсов (модулей) внеурочной деятельности. Система 

оценки предусматривает поэтапное введение отметок. 

 В 1 классах используется система безотметочного обучения. 

       Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует 

отметка как форма количественного выражения результата оценочной деятельности. 

На данном этапе одним из требований к оцениванию является формирование у 

первоклассников оценочной самостоятельности.  

       Безотметочное обучение вводится в 1 классах начальной школы как система 

контроля и самоконтроля учебных достижений обучающихся, ориентированная на 

обучение всех и каждого в зависимости от его индивидуальных особенностей – и 

призвано способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного 

процесса, повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности 

обучающихся.  

Использование системы оценки во 2-4 классах. Учитель начинает использовать 

отметку во 2 классе как показатель успешности ученика (в качестве поощрения), 

начиная со второй четверти.   

      Формы и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся определены Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

      Условия и границы применения системы оценки при оценивании 

достигнутых результатов (переводные).   
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Освоением образовательной программы (за четверть, год) является выставление 

четвертных отметок, прохождение промежуточной аттестации и выставление 

годовых отметок (среднее арифмерическое  четвертных отметок, положительной 

отметки за промежуточную аттестацию). Основанием для принятия отрицательного 

решения о переводе в следующий класс может быть определение ниже базового 

уровня достижения запланированного результата по одному (и более) предмету 

обязательной части учебного плана школы. Уровень метапредметных результатов, 

определѐнный на основании мониторинговых мероприятий за текущий учебный год, 

является основой для простраивания индивидуальных образовательных маршрутов с 

целью ликвидации образовательных дефицитов и не может стать причиной для 

принятия отрицательного решения о переводе обучающегося в следующий класс. 

 

1.3.3. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

         Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфолио достижений обучающегося (далее – 

Портфолио). Он ориентирован на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте.  

Портфолио — 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 обучения и 

самообучения; 

 – развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

       Портфолио представляет собой специально организованную подборку 

документов и работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. В состав Портфолио включаются результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за ее пределами. 

       Обязательной составляющей Портфолио являются материалы (индивидуальные 

профили обучающегося) стартовой диагностики, итоговой диагностики;  листы 

достижений, демонстрирующие результаты в области достижения предметных и 

метапредметных результатов, которые заполняют учителя начальных классов 

(выступающие и в роли учителя - предметника, и в роли классного руководителя). 

 Портфолио имеет следующие разделы: 

- «Титульный лист»; 

- «Мой мир»; 

- «Моя учёба»; 

- «Мне интересно»; 

- «Моё творчество»; 

- «Мои достижения»; 

          - «Отзывы и пожелания». 

      Обучающийся имеет право включать в Портфолио дополнительные разделы, 

материалы, элементы оформления, отражающие его индивидуальность. 
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1.3.4. Итоговая оценка выпускников. 

Итоговая оценка  это характеристика достижений обучающегося, которая 

создаѐтся на основании двух показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по Портфолио  совокупность 

всех образовательных результатов);  

2) результатов Всероссийских проверочных работ по русскому языку и 

математике, а также комплексной диагностической работы по читательской 

грамотности и выполнения Группового проекта (ЦОКО).  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, 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 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для получения основного общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на получение основного общего образования. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на получение общего образования принимается педагогическим советом с 

учётом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на получение основного общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 
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- 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 при получении основного общего 

образования. 

  Оценку эффективности деятельности Школы проводит руководитель 

совместно с заместителями в конце учебного года в виде отчета о самообследовании.  

Динамика результатов позволяет оценить эффективность деятельности МКОУ 

Абанская ООШ №1. 

 

2. Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении  начального общего образования 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Задачи программы:  

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательной деятельности и жизненно 

важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

- описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»;  

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Школа России»; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при получении общего образования в соответствии с УМК «Школа 

России»; 

- планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования при получении начального общего образования  

следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 
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- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

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

и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как 

регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.              

    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы.   

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

В широком значении термин «универсальные учебные действия»   означает   

умение   учиться,   т. е.    способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

В функции универсальных учебных действий входит: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать деятельность и 

результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию;  

- обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

            - универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный,   метапредметный характер; обеспечивают целостность общекуль-

турного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; 

лежат в основе организации и регуляции любой   деятельности   обучающихся   

независимо   от   её   специально-предметного содержания. 



57 
 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Формирование УУД возможно только при системно-деятельностном подходе, 

который предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

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

действия и операции в составе основных видов универсальных учебных действий: 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных. 

Характеристики универсальных учебных действий обучающихся. 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Обучающийся должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей образовательной деятельности.  

К ним относятся: 

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

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 

- контроль в форме сопоставления способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации; 

- структурирование знаний; 
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- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка деятельностьа и 

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

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

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
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- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения по УМК  «Школа России» в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 
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базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 
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«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в учебной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью и 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  
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инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 
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ценностей 

гражданина 

России. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде. 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий в образовательной 

деятельности осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

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

языке (русском)», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», 

«Музыка», ОРКСЭ в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития обучающихся.  

           Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад 

в формирование универсальных учебных умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

           Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации образовательной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (все предметы 

учебного плана) 

познавательные моделирование  смысловое моделирование, широкий 
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общеучебные (перевод 

устной речи в 

письменную) 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

спектр 

источников 

информаци

и 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

- УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: коммуникативные – 

обеспечивающие социальную компетентность, познавательные – общеучебные, 

логические, связанные с решением проблемы, личностные – определяющие 

мотивационную ориентацию, регулятивные –  обеспечивающие организацию 

собственной  деятельности;  

- формирование УУД является целенаправленным, системно-деятельностным 

процессом, который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательной деятельности с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

            Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

  Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

   «Русский язык» обеспечивает  формирование  познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает   

возможности   для    формирования   логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова  и предложения, 

графической формы букв, обеспечивает развитие знаково-символических действий 

— замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 

путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создаёт  условия для формирования «языкового 

чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

         «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 
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-  смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с  героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

 «Родной язык (русский)» обеспечивает воспитание ценностного отношения 

к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в культурно-

языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского 

языка; приобщение к литературному наследию русского народа; обогащение 

активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  в  

соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета; 

расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  

формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

    «Литературное чтение на родном языке (русском)» обеспечивает понимание 

места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве 

Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей: 

 - воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова);  

- соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино);  

- иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии 

литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы 

родного народа в создании культурного, морально-этического и эстетического 

пространства субъекта Российской Федерации;  

- находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира. 

    «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 



66 
 

- развитию письменной речи; 

-формированию ориентации на партнёра, его высказываний, поведения; 

уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести 

диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий, формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в 

её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

          «Математика» обеспечивает  развитие познавательных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также 

планирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов. Моделирование 

включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, 

декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. 

Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, 

так и для его социализации. 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование у обучающихся целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья; эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион 

и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной  среде 

элементы истории семьи, своего региона; 
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- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

обучающихся, освоение элементарные норм адекватного природосообразного 

поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию   

общепознавательных   универсальных   учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных 

средств ИКТ; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. 

«Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 

ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие   основу для  

формирования  позитивной  самооценки самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки  обеспечит  формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

             Формирует коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

«Изобразительное искусство» обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности обучающихся явлений и объектов природного и социокультурного 

мира. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 

к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению    

корректив    на    основе    предвосхищения    будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
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«Технология» обеспечивает формирование универсальных учебных 

действий:  

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

учащегося к моделированию и отображению объекта и деятельностьа его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

-  развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

-  развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

-  развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико - моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в  мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации 

другого человека, к  деятельности познания учения; 

-   ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития  как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению.    

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и  отечественном спорте; 

-  освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

-  в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта 

— формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

   «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 

формирование личностных универсальных действий: 
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- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека и общества; 

 -  уважительное отношение к разным духовным и светским традициям; 

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

милосердие, миролюбие, и  понимание   их как основы традиционной культуры 

многонационального народа России.  

   Для объективной оценки достижения планируемых результатов 

формирования и развития универсальных учебных действий ведется мониторинг 

сформированности универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Учимся учиться и действовать», авторы: Беглова Т.В., Меркулова Т.В., Теплицкая 

А.Г.: Учимся учиться и действовать (мониторинг УУД в начальной школе). 

2.1.4. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся  

     Указанное содержание учебных предметов может стать средством формирования 

универсальных учебных действий только при соблюдении определенных условий 

организации образовательной деятельности: 

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

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

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;  

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку 

задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых 

знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

 - осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; организации системы мероприятий для 

формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся с целью развития 

их учебной самостоятельности;  

 - эффективного использования средств ИКТ. 

Одним из важнейших условий обеспечения формирования УУД является 

организация учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, направленной на развитие метапредметных умений. 

         Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса 

к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного 

открытия новых знаний у младшего школьника. Учебно - исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность направлена на развитие 

умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

        Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у обучающихся определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно - следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

         Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 
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особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

        Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и  в групповой форме, что помогает простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, на 

которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке. 

         В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным 

уровнем развития. 

        Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

        В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. 

Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. 

В качестве результата рассматривается готовность слушать и слышать собеседника, 

умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с 

другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать 

собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 2.1.5. Преемственность формирования универсальных учебных действий при 

получении общего образования. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию обеспечивается за 

счет: - четкого представления педагогов о планируемых результатах каждого года 

обучения и возможности корректировки процесса развития каждого УУД;  
- целенаправленной деятельности педагогов и администрации по реализации 

условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе. Организация 

преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию. 

 На каждом уровне образования проводится диагностика готовности 

обучающихся к обучению на следующем уровне.  Стартовая диагностика (по 

материалам ЦОКО) определяет основные проблемы, характерные для каждого 

обучающего, и в соответствии с особенностями обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности.  

 В качестве основания преемственности разных уровней образовательной 

системы мы рассматриваем ориентацию на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться, которое обеспечивается 

формированием системы универсальных учебных действий, а также на положениях 

ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования.  
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Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования осуществляется в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно – ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. Таким образом, в учебном плане (в 

рамках каждого предмета) выделено (согласовано с педагогами) определѐнное 

количество часов, планируемых для обеспечения этих видов деятельности с учѐтом 

возрастных особенностей обучающихся и обеспечения динамики развития УУД для 

перехода на следующий уровень – основного общего образования.  

Оценка сформированности УУД описана в разделе «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы» в части оценки метапредметных результатов.   

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности  

2.2.1. Общие положения 

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются  на 

основе требований к результатам освоения Образовательной программы.  

Характеристика используемых учебно-методических комплектов (УМК) 

«Школа России» представлено учебными предметами: русский язык, литературное 

чтение, родной язык (русский), литературное чтение на родном языке (русском), 

иностранный язык (английский), математика, окружающий мир, основы 

религиозных культур и светской этики, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура. 

          В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание обязательных 

учебных предметов, курсов учебных предметов, которое в полном объёме отражено 

в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные 

разделы программ учебных предметов и курсов формируются с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся, а также региональных, национальных 

и этнокультурных особенностей. 

           Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (предметные, 

метапредметные, личностные);  

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

- Приложение 2.2.1. «Школа России»  Основное содержание учебных предметов. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

- личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

- Приложение 2.2.2. Основное содержание курсов внеурочной деятельности. 
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2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, семьи и других институтов общества. 

        Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них гражданской идентичности и обеспечивает: 

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику; 

- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании 

социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу образовательного учреждения. Основой уклада 

школьной жизни является Российское движение школьников, задачи которого: 

- формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления, детского общественного 

объединения, партнеров РДШ; 

- реализацию четырех ведущих направлений деятельности РДШ с целью 

развития проектной деятельности; 

- формирование единой информационной среды для развития и 

масштабирования инновационной, проектной, социально-преобразованной 

деятельности РДШ. 

В каждом направлении формируются определенные навыки обучающихся, 

способствующие духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Реализация Программы способствует формированию такой воспитательной 

системы в классе и школе, которая включает в себя целостный учебно-

воспитательный процесс, интегрирующий воспитание и обучение, при котором 

учитель - духовный посредник между обществом и ребенком в освоении духовной 

культуры, накопленной человечеством. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является духовно-

нравственное и гражданское становление обучающихся, их ценностно-смысловое 

самоопределение. 

 Задачи духовно - нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся при получении начального общего образования:  

В области формирования нравственной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного 

образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию;  

– формирование нравственного смысла учения;  
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– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты;  

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

         В области формирования социальной культуры:  

– формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); – воспитание ценностного отношения к своему национальному 

языку и культуре; 

– формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;  

          В области формирования семейной культуры: 

 – формирование отношения к семье как основе российского общества;  

– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 – знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

         Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию:  

– общеобразовательных дисциплин;  

– произведений искусства;  

– периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 – духовной культуры и фольклора народов России;  

– истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

 

– жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

– общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;  

– других источников информации и научного знания. 

2.3.2. Основные направления, ценностные основы, содержание, виды 

деятельности, формы (в том числе урочные, внеурочные и внешкольные) и 

планируемые результаты духовно-нравственного воспитания, развития и 

социализации обучающихся  

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся при получении начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает 

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России.  

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и обеспечивает усвоение их обучающимися. 

 Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная 
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и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

 

Содержание Виды деятельности и формы занятий Планируемы

е результаты 

ценностные 

представления о любви к 

России, народам 

Российской Федерации, 

к своей малой родине; 

первоначальные 

нравственные 

представления о долге, 

чести и достоинстве в 

контексте отношения к 

Отечеству, к 

согражданам, к семье, 

школе, одноклассникам;  

элементарные 

представления о 

политическом 

устройстве Российского 

государства, его 

институтах, их роли в 

жизни общества, 

важнейших законах 

государства;  

представления о 

символах государства – 

Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе 

Красноярского края и 

Абанского района 

интерес к 

государственным 

праздникам и 

важнейшим событиям в 

жизни России, 

Красноярского края, 

Абанского района, п. 

Абан уважительное 

отношение к русскому 

языку как 

государственному, 

языку 

межнационального 

общения;  

ценностное отношение к 

своему национальному 

языку и культуре; 

первоначальные 

представления о народах 

получают первоначальные представления о 

Конституции Российской Федерации, знакомятся с 

государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом 

Красноярского края, Абанского района (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения таких учебных дисциплин, как 

«Окружающий мир» знакомятся с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, экскурсий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко- 

патриотического содержания, изучения таких 

учебных дисциплин, как «Окружающий мир», 

«Музыка», Искусство», «Русский язык», 

«Литературное чтение», 

 знакомятся с историей и культурой родного края, 

народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, туристско - 

краеведческих экспедиций, путешествий, 

экскурсий, изучения таких учебных дисциплин, 

как «Окружающий мир», курса внеурочной 

деятельности «Литература Красноярского края»;  

 знакомятся с важнейшими событиями в истории 

нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов) участвуют в просмотре учебных 

фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении 

смотра песни и строя, конкурсов и спортивных 

соревнований, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

 получают первоначальный опыт межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, 

знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения Осенних праздников, 

–ценностное 

отношение к 

России, 

своему 

народу, 

своему 

краю, 

государстве

нной 

символике, 

законам 

Российской 

Федерации, 

русскому и 

родному 

языку, 

народным 

традициям, 

старшему 

поколению; 

 –

элементарны

е 

представлен

ия о 

государстве

нном 

устройстве и 

социальной 

структуре 

российского 

общества, 

наиболее 

значимых 

страницах 

истории 

страны, об 

этнических 

традициях и 

культурном 

достоянии 

своего края, 

о примерах 

исполнения 

гражданског

о и 

патриотичес
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России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

 первоначальные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и ее 

народов;  

уважительное 

отношение к воинскому 

прошлому и настоящему 

нашей страны, уважение 

к защитникам Родины.  

 

Масленицы); 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма; 

 принимают посильное участие в акциях «Рядом с 

нами пожилой человек», «Поздравь ветерана» и 

других мероприятиях по поддержке ветеранов 

войны;  

принимают посильное участие в программах и 

проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому 

и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-патриотического 

объединения «Феникс», школьного музея, 

районного краеведческого музея, центральной 

детской библиотеки);  

участвуют в проектах, направленных на изучение 

истории своей семьи в контексте значимых 

событий истории родного края, страны.   

кого долга; 

 –

уважительно

е отношение 

к воинскому 

прошлому и 

настоящему 

нашей 

страны, 

уважение к 

защитникам 

Родины.  

 

 

2. Нравственное и духовное воспитание  

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и 

духовная культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

 

Содержание Виды деятельности и формы 

занятий 

Планируемые 

результаты 

первоначальные представления 

о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и 

ценность жизни, 

справедливость, милосердие, 

нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления 

о значении религиозной 

культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных 

культур народов России и 

российской гражданской 

(светской) этики, свободе 

совести и вероисповедания, 

роли традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

первоначальные представления 

о духовных ценностях народов 

получают первоначальные 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения 

учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Русский 

язык», «Искусство», «Музыка», 

осваивают курсы внеурочной 

деятельности «Вежливые ребята», 

«По ступенькам добра и 

справедливости»,  бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой 

деятельности, такой, как 

театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции, художественные 

выставки и других мероприятий, 

отражающих культурные и 

духовные традиции народов 

– начальные 

представления о 

традиционных для 

российского общества 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, в том 

числе об этических 

нормах 

взаимоотношений в 

семье, между 

поколениями, 

этносами, носителями 

разных убеждений, 

представителями 

различных 

социальных групп; 

- нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 
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России;  

уважительное отношение к 

традициям, культуре и языку 

своего народа и других народов 

России; 

 знание и выполнение правил 

поведения в школе, дома, на 

улице, в населенном пункте, в 

общественных местах, на 

природе;  

уважительное отношение к 

старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим; установление 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке;  

бережное, гуманное отношение 

ко всему живому; стремление 

избегать плохих поступков, не 

капризничать, не быть 

упрямым;  

умение признаться в плохом 

поступке и проанализировать 

его; отрицательное отношение 

к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям. 

России);  

знакомятся с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения разных 

людей);  

усваивают первоначальный опыт 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы – 

овладевают навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, 

взрослым, обучаются дружной 

игре, взаимной поддержке, 

участвуют в коллективных играх, 

приобретают опыта совместной 

деятельности; 

 принимают посильное участие в 

делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, других живых 

существах, природе. 

старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

традиционными 

нравственными 

нормами;  

–уважительное 

отношение к 

традиционным 

религиям народов 

России; 

 – неравнодушие к 

жизненным 

проблемам других 

людей, сочувствие к 

человеку, 

находящемуся в 

трудной ситуации; 

 –способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные 

проявления в детском 

обществе и обществе 

в целом, 

анализировать 

нравственную 

сторону своих 

поступков и 

поступков других 

людей;  

–уважительное 

отношение к 

родителям (законным 

представителям), к 

старшим, заботливое 

отношение к 

младшим;  

– знание традиций 

своей семьи и школы, 

бережное отношение 

к ним. 

 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, 

активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

 

Содержание Виды деятельности и формы занятий Планируемые 

результаты 
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первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учебы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

 уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

элементарные 

представления об 

основных профессиях; 

ценностное отношение 

к учебе как виду 

творческой 

деятельности; 

элементарные 

представления о 

современной 

экономике; 

первоначальные 

навыки коллективной 

работы, в том числе 

при разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых 

проектов;  

умение проявлять 

дисциплинированность

, последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий; умение 

соблюдать порядок на 

рабочем месте;  

бережное отношение к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде и 

учебе, небережливому 

отношению к 

результатам труда 

людей. 

получают первоначальные представления о 

роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения 

предмета «Технология», «Литературное 

чтение», «Окружающий мир» и проведения 

внеурочных мероприятий;  

получают элементарные представления о 

современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе 

изучения предмета «Окружающий мир» и 

проведения внеурочных мероприятий, 

выполнения учебно-исследовательских 

проектов; 

знакомятся с различными видами труда, 

профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий, 

изучения предмета «Окружающий мир», 

«Технология») знакомятся с профессиями 

своих родителей (законных представителей) 

и прародителей; 

получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми 

в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий); 

 приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и 

творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей принять участие 

в НПК школьников); 

осваивают навыки творческого применения 

знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета 

«Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействии с ЦДО, других социальных 

институтов; 

 приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

– ценностное 

отношение к труду 

и творчеству, 

человеку труда, 

трудовым 

достижениям 

России и 

человечества, 

трудолюбие;  

– ценностное и 

творческое 

отношение к 

учебному труду, 

понимание 

важности 

образования для 

жизни человека;  

– элементарные 

представления о 

различных 

профессиях; 

 – первоначальные 

навыки трудового, 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, 

старшими детьми и 

взрослыми; 

 – осознание 

приоритета 

нравственных 

основ труда, 

творчества, 

создания нового;  

– первоначальный 

опыт участия в 

различных видах 

общественно 

полезной и 

личностно 

значимой 

деятельности; 

 – потребности и 

начальные умения 

выражать себя в 

различных 

доступных и 

наиболее 

привлекательных 

для ребенка видах 

творческой 

деятельности;  
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профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

– осознание 

важности 

самореализации в 

социальном 

творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно 

полезной 

деятельности; 

 – умения и навыки 

самообслуживания 

в школе и дома. 

 

4. Интеллектуальное воспитание  

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

 

Содержание Виды деятельности и формы занятий Планируемы

е результаты 

первоначальные представления 

о возможностях 

интеллектуальной 

деятельности, о ее значении 

для развития личности и 

общества; представление об 

образовании и 

самообразовании как 

общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве 

современного человека, 

условии достижении личного 

успеха в жизни;  элементарные 

представления о роли знаний, 

науки в развитии современного 

производства, в жизни человека 

и общества, об инновациях, 

инновационном обществе, о 

знании как производительной 

силе, о связи науки и 

производства; первоначальные 

представления о содержании, 

ценности и безопасности 

современного 

информационного 

пространства;   

интерес к познанию нового;  

уважение интеллектуального 

труда, людям науки, 

представителям творческих 

профессий; элементарные 

навыки работы с научной 

получают первоначальные представления о 

роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в 

процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий, 

участвуя в празднике «Посвящение в 

первоклассники»; 

 получают элементарные представления о 

возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития 

личности в рамках деятельности школьного 

научного общества «Факел», в ходе 

проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об 

образовании и интеллектуальном развитии 

как общечеловеческой ценности в процессе 

учебной и внеурочной деятельности (курсы 

внеурочной деятельности «Занимательная 

математика», «Работа с текстом», 

«Шашки»);  

активно участвуют в олимпиадах, 

конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности 

детских научных сообществ, кружков 

интеллектуальной направленности и т. д.;  

получают элементарные навыки научно-

исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских 

проектов; получают первоначальные 

навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в творческой 

– 

первоначаль

ные 

представлен

ия о роли 

знаний, 

интеллектуа

льного труда 

и творчества 

в жизни 

человека и 

общества, 

возможностя

х 

интеллектуа

льной 

деятельност

и и 

направления

х развития 

личности; 

 – 

элементарны

е навыки 

учебно-

исследовате

льской 

работы; 

 – 

первоначаль

ные навыки 

сотрудничес
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информацией; первоначальный 

опыт организации и реализации 

учебно-исследовательских 

проектов; первоначальные 

представления об 

ответственности за 

использование результатов 

научных открытий. 

интеллектуальной деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий 

спектр интеллектуальной деятельности);  

получают первоначальные представления об 

ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной 

деятельности, знакомятся с этикой научной 

работы в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов. 

тва, 

ролевого 

взаимодейст

вия со 

сверстникам

и, старшими 

детьми, 

взрослыми в 

творческой 

интеллектуа

льной 

деятельност

и. 

 

5. Здоровьесберегающее воспитание  

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

 

Содержание Виды деятельности и формы занятий Планируемые 

результаты 

первоначальные 

представления о здоровье 

человека как абсолютной 

ценности, его значения 

для полноценной 

человеческой жизни, о 

физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

формирование начальных 

представлений о культуре 

здорового образа жизни; 

базовые навыки 

сохранения собственного 

здоровья, использования 

здоровьесберегающих 

технологий в процессе 

обучения и во внеурочное 

время;  

первоначальные 

представления о ценности 

занятий физической 

культурой и спортом, 

понимание влияния этой 

деятельности на развитие 

личности человека, на 

процесс обучения и 

взрослой жизни; 

элементарные знания по 

истории российского и 

мирового спорта, 

уважение к спортсменам; 

получают первоначальные представления о 

здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, 

о природных возможностях организма человека, о 

неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, осваивая курс внеурочной 

деятельности «Спортивный час»;  

участвуют в пропаганде здорового образа жизни 

(в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной 

деятельности);  

учатся организовывать правильный режим 

занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, 

учебы и отдыха; 

 получают элементарные представления о первой 

доврачебной помощи пострадавшим; 

 получают представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, 

родителями), в том числе об аддитивных 

проявлениях различного рода - 

наркозависимости, игромании, табакокурении, 

интернет-зависимости,  алкоголизме и др., как 

факторах, ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения 

противостоять негативному влиянию открытой и 

-

первоначальн

ые 

представлени

я о здоровье 

человека как 

абсолютной 

ценности, о 

физическом, 

духовном и 

нравственном 

здоровье, о 

неразрывной 

связи 

здоровья 

человека с его 

образом 

жизни; – 

элементарный 

опыт 

пропаганды 

здорового 

образа жизни; 

 –  

элементарный 

опыт 

организации 

здорового 

образа жизни;  

– 

представлени
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отрицательное отношение 

к употреблению 

психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, 

избытку компьютерных 

игр и интернета; 

понимание опасности, 

негативных последствий 

употребления 

психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, 

наркотических веществ, 

бесконтрольного 

употребление 

лекарственных 

препаратов, 

возникновения 

суицидальных мыслей. 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения 

(учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.);  

участвуют в проектах и мероприятиях, 

направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику 

возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека 

(лекции, встречи с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней 

здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: здоровье, здоровый образ 

жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены;  

регулярно занимаются физической культурой и 

спортом (в спортивных секциях и кружках, на 

спортивных площадках, в детских 

оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 

активно участвуют в школьных спортивных 

мероприятиях, соревнованиях. 

е о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерны

х игр, 

телевидения, 

рекламы на 

здоровье 

человека; 

 – 

представлени

е о 

негативном 

влиянии 

психоактивны

х веществ, 

алкоголя, 

табакокурени

я на здоровье 

человека; 

 – регулярные 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом и 

осознанное к 

ним 

отношение. 

 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

 Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультурный мир 

 

Содержание Виды деятельности и формы занятий Планируемые 

результаты 

первоначальное понимание 

значений понятий 

«миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное 

партнерство», важности этих 

явлений для жизни и 

развития человека, 

сохранения мира в семье, 

обществе, государстве;  

первоначальное понимание 

значений понятий 

«социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм», формирование 

получают первоначальное представление о 

значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», 

осознают важности этих явлений для жизни и 

развития человека, сохранения мира в семье, 

обществе, государстве в процессе изучения 

учебных предметов, выполнения проектов, 

тематических классных часов, участвуя в 

акции «Помоги пойти учиться», и др.;  

приобретают элементарный опыт, 

межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных 

конфессий, этнических групп, экскурсионных 

-

первоначальн

ое 

представлени

е о значении 

понятий 

«миролюбие», 

 – 

элементарный 

опыт, 

межкультурно

го, 

межнационал

ьного, 

межконфесси
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негативного отношения к 

этим явлениям, 

элементарные знания о 

возможностях 

противостояния им; 

первичный опыт 

межкультурного, 

межнационального, 

межконфессионального 

сотрудничества, 

диалогического общения; 

первичный опыт 

социального партнерства и 

межпоколенного диалога;  

первичные навыки 

использования 

информационной среды, 

телекоммуникационных 

технологий для организации 

межкультурного 

сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

поездок, выполнения проектов 

социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие 

народов, проживающих на территории родного 

края, России; 

 приобретают первичный опыт социального 

партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности 

школьного и классного самоуправления,  

моделируют (в виде презентаций, описаний, 

фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные 

отношения в семье и школе в ходе выполнения 

ролевых проектов; принимают посильное 

участие в разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ добровольческой 

деятельности, направленных на решение 

конкретной социальной проблемы класса, 

школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки 

использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий. 

онального 

сотрудничест

ва, 

диалогическо

го общения; 

 – первичный 

опыт 

добровольчес

кой 

деятельности, 

направленной 

на решение 

конкретной 

социальной 

проблемы 

класса, 

школы, 

прилегающей 

к школе 

территории; 

 – первичные 

навыки 

использовани

я 

информацион

ной среды, 

телекоммуник

ационных 

технологий 

для 

организации 

межкультурно

го 

сотрудничест

ва. 

 

 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание  

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог 

культур и цивилизаций. 

 

Содержание Виды деятельности и формы занятий Планируемые 

результаты 

первоначальные 

представления об 

эстетических идеалах и 

ценностях;   

первоначальные навыки 

культуроосвоения и 

культуросозидания, 

направленные на 

получают элементарные представления об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе 

изучения учебных предметов «Искусство», 

«Музыка», «Литературное чтение», курса 

внеурочной деятельности «Уроки 

нравственности», посредством встреч с 

представителями творческих профессий, к 

– умения 

видеть 

красоту в 

окружающем 

мире; 

 – 

первоначальн

ые умения 
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приобщение к достижениям 

общечеловеческой и 

национальной культуры; 

проявление и развитие 

индивидуальных творческих 

способностей; 

 способность формулировать 

собственные эстетические 

предпочтения; 

представления о душевной и 

физической красоте 

человека;  

формирование эстетических 

идеалов, чувства 

прекрасного;  

умение видеть красоту 

природы, труда и 

творчества;  

начальные представления об 

искусстве народов России; 

интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке;  

интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

 стремление к опрятному 

внешнему виду; 

отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, 

на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам);  

знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных и 

тематических выставок, фестивалей народного 

творчества);  

осваивают навыки видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в 

пространстве школы и дома, сельском 

ландшафте, в природе в разное время суток и 

года, в различную погоду; 

 разучивают стихотворения, знакомятся с 

картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе;  

развивают умения понимать красоту 

окружающего мира через художественные 

образы; 

 осваивают навыки видеть прекрасное в 

поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, 

красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (знакомятся с 

местными мастерами прикладного искусства, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в 

беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (осваивая 

предмет «Технология», «Искусство», 

школьные творческие объединения 

«Музыкальная шкатулка», «Театральная 

студия», в процессе проведения творческих 

конкурсов, детских фестивалей искусств и т. 

д.); участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного 

видеть 

красоту в 

поведении, 

поступках 

людей; 

 – 

элементарные 

представлени

я об 

эстетических 

и 

художественн

ых ценностях 

отечественно

й культуры;  

– 

первоначальн

ый опыт 

эмоционально

го 

постижения 

народного 

творчества, 

этнокультурн

ых традиций, 

фольклора 

народов 

России; – 

первоначальн

ый опыт 

эстетических 

переживаний, 

наблюдений 

эстетических 

объектов в 

природе и 

социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающем

у миру и 

самому себе; 

 – 

первоначальн

ый опыт 

самореализац

ии в 

различных 

видах 

творческой 

деятельности, 

формировани
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творчества, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с 

последующим представлением в школе своих 

впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; получают 

элементарные представления о стиле одежды 

как способе выражения душевного состояния 

человека; участвуют в художественном 

оформлении помещений.  

е потребности 

и умения 

выражать 

себя в 

доступных 

видах 

творчества; 

 – понимание 

важности 

реализации 

эстетических 

ценностей в 

пространстве 

образовательн

ой 

организации и 

семьи, в быту, 

в стиле 

одежды. 

 

8. Правовое воспитание и культура безопасности  

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, 

безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной и 

техногенной среде. 

 

Содержание Виды деятельности и формы занятий Планируемые 

результаты 

элементарные 

представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 

общественном управлении; 

первоначальные 

представления о правах, 

свободах и обязанностях 

человека; 

 элементарные 

представления о 

верховенстве закона и 

потребности в 

правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека в 

обществе; 

 стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, п. Абан; 

умение отвечать за свои 

получают элементарные представления о 

политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о 

возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном 

согласии (в процессе изучения учебных 

предметов «Окружающий мир, бесед, 

тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о 

правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной 

жизни (в процессе бесед, тематических 

классных часов, в рамках участия в школьных 

органах самоуправления и др.);  

получают элементарный опыт ответственного 

социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с 

деятельностью школьного самоуправления, 

посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых в рамках РДШ); 

-

первоначальн

ые 

представлени

я о правах, 

свободах и 

обязанностях 

человека;  

-

первоначальн

ые умения 

отвечать за 

свои 

поступки, 

достигать 

общественног

о согласия по 

вопросам 

школьной 

жизни;  

– 

элементарный 

опыт 

ответственног
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поступки;  

негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей;  

знание правил безопасного 

поведения в школе, быту, 

на отдыхе, городской 

среде, понимание 

необходимости их 

выполнения; 

первоначальные 

представления об 

информационной 

безопасности;  

представления о 

возможном негативном 

влиянии на морально-

психологическое состояние 

человека компьютерных 

игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, 

рекламы; 

элементарные 

представления о 

девиантном и 

делинквентном поведении.  

получают первоначальный опыт общественного 

самоуправления в рамках участия в школьных 

органах самоуправления (решают вопросы, 

связанные с поддержанием порядка, дежурства 

и работы в школе, дисциплины, 

самообслуживанием; контролируют выполнение 

основных прав и обязанностей);  

получают элементарные представления об 

информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, 

общественными деятелями, специалистами и 

др.);  

получают первоначальные представления о 

правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах (в процессе 

изучения предмета «Окружающий мир», бесед, 

тематических классных часов по ПДД, «Твой 

безопасный путь в школу», проведения игр по 

основам безопасности, участия в деятельности 

детского объединения «ЮИД», школьном 

конкурсе «Безопасное колесо»);  

 мероприятий с участием представителей 

инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения; разработка 

памяток и т.д, конкурс рисунков «Правила 

дорожные-знать положено», компьютерное 

тестирование по правилам дорожного движения 

«Знатоки дорожных правил». 

о социального 

поведения, 

реализации 

прав 

школьника; 

-

первоначальн

ый опыт 

общественног

о школьного 

самоуправлен

ия; – 

элементарные 

представлени

я об 

информацион

ной 

безопасности, 

о влиянии на 

безопасность 

детей 

отдельных 

молодежных 

субкультур; 

- 

первоначальн

ые 

представлени

я о правилах 

безопасного 

поведения в 

школе, семье, 

на улице, 

общественны

х местах. 

 

 

9. Воспитание семейных ценностей 

 Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; 

забота о старших и младших. 

 

Содержание Виды деятельности и формы занятий Планируемые 

результаты 

первоначальные 

представления о семье как 

социальном институте, о 

роли семьи в жизни 

человека и общества; 

знание правил поведение в 

семье, понимание 

необходимости их 

получают элементарные представления о семье 

как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе 

изучения предмета «Окружающий мир», бесед, 

тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о 

– 

элементарные 

представлени

я о семье как 

социальном 

институте, о 

роли семьи в 

жизни 
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выполнения; 

представление о семейных 

ролях, правах и 

обязанностях членов 

семьи; знание истории, 

ценностей и традиций 

своей семьи; уважительное, 

заботливое отношение к 

родителям, прародителям, 

сестрам и братьям; 

элементарные 

представления об этике и 

психологии семейных 

отношений, основанных на 

традиционных семейных 

ценностях народов России. 

семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, 

нравственных взаимоотношениях в семье (в 

процессе бесед, тематических классных часов, 

проведения школьно-семейных праздников, 

участвуя в классных праздниках для мам и 

бабушек и др.); 

 расширят опыт позитивного взаимодействия в 

семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих 

проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, 

направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога 

поколений (акция «Зимняя планета детства»,  

мероприятие «Масленица»). 

человека; -

первоначальн

ые 

представлени

я о семейных 

ценностях, 

традициях, 

культуре 

семейной 

жизни, этике 

и психологии 

семейных 

отношений, 

нравственных 

взаимоотноше

ниях в семье; 

 – опыт 

позитивного 

взаимодейств

ия в семье в 

рамках 

школьно-

семейных 

проектов и 

мероприятий. 

 

10. Формирование коммуникативной культуры  

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная 

и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову, как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

 

Содержание Виды деятельности и формы занятий Планируемые 

результаты 

первоначальные 

представления о значении 

общения для жизни 

человека, развития 

личности, успешной учебы;  

первоначальные знания 

правил эффективного, 

бесконфликтного, 

безопасного общения в 

классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими и 

младшими;  понимание 

значимости ответственного 

отношения к слову, как к 

поступку, действию; 

первоначальные знания о 

безопасном общении в 

Интернете; 

 ценностные представления 

Получают знания о развитии личности, 

о значении успешной учебы, о правилах 

эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и 

младшими (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

 развивают свои речевые способности, 

осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе участия в 

театральном конкурсе и конкурсе 

чтецов, в процессе изучения курса 

внеурочной деятельности «Театральная 

студия»);  

получают первоначальные 

представления о безопасном общении в 

Интернете, о современных технологиях 

– первоначальные 

представления о 

значении общения 

для жизни человека, 

развития личности, 

успешной учебы; 

 – знание правил 

эффективного, 

бесконфликтного, 

безопасного 

общения в классе, 

школе, семье, со 

сверстниками, 

старшими; 

-первоначальные 

представления о 

безопасном общении 

в Интернете, о 

современных 
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о родном языке; 

первоначальные 

представления об истории 

родного языка, его 

особенностях и месте в 

мире;  

элементарные 

представления о 

современных технологиях 

коммуникации; 

элементарные навыки 

межкультурной 

коммуникации. 

коммуникации (в процессе изучения 

предмета «Технология» (модуль 

«Информатика»), бесед, тематических 

классных часов, встреч со 

специалистами и др.);  

получают первоначальные 

представления о ценности и 

возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире (в 

процессе изучения учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное 

чтение», бесед, тематических классных 

часов). 

технологиях 

коммуникации; 

 – первоначальные 

представления о 

ценности и 

возможностях 

родного языка, об 

истории родного 

языка, его 

особенностях и 

месте в мире. 

 

11. Экологическое воспитание  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

 

Содержание Виды деятельности и формы занятий Планируемые 

результаты 

развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли человека 

в природе; ценностное 

отношение к природе и 

всем формам жизни;  

элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности;  

бережное отношение к 

растениям и животным; 

понимание взаимосвязи 

здоровья человека и 

экологической 

культуры; 

первоначальные навыки 

определения 

экологического 

компонента в проектной 

и учебно-

исследовательской 

деятельности, других 

формах образовательной 

деятельности; 

элементарные знания 

законодательства в 

области защиты 

окружающей среды. 

усваивают элементарные представления об 

этнокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения учебных предмета «Окружающий мир», 

тематических классных часов, бесед, просмотра 

учебных фильмов и др.);  

получают первоначальный опыт эмоционально-

чувственного непосредственного взаимодействия 

с природой, экологически грамотного поведения 

в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и др.); получают 

первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, уход за комнатными растениями, 

очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц, участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов);  

при поддержке школы усваивают в семье 

позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными 

представителями) расширяют опыт общения с 

природой, заботятся о животных и растениях;  

учатся вести экологически грамотный образ 

жизни в школе, дома, в природной и сельской 

среде (выбрасывать мусор в специально 

отведенных местах, экономно использовать воду, 

– ценностное 

отношение к 

природе;  

– элементарные 

представления 

об 

экокультурных 

ценностях, о 

законодательст

ве в области 

защиты 

окружающей 

среды;  

– 

первоначальны

й опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к 

природе;  

– элементарные 

знания о 

традициях 

нравственно-

этического 

отношения к 

природе в 

культуре 

народов 
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электроэнергию, оберегать растения и животных 

и т. д.). 

России, нормах 

экологической 

этики. 

 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования 

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.  

С поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к учебной 

деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается 

формирование у ребенка отношения к образованию, школе, педагогам и 

сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, 

характер трудовой, общественной, творческой деятельности.  

При этом существенное влияние на формирование указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности младшего 

школьника оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности 

современного ребенка, которые требуют учета при формировании подходов к 

организации духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни.  

 

Модель организации работы по духовно-нравственному воспитанию, 

развитию и социализации обучающихся 
 

Данная модель позволяет включить обучающихся в общественно полезную 

деятельность, социальные практики, в решение общественно полезных задач, в 

культурные события, приобрести знания о ценностях, давать оценку поступкам, 

определять выбор поступков, что дает опыт гражданского поведения, творческого 

поведения и опыт учебного взаимодействия.  Позволит  обеспечить  системный 

подход становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 
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2.3.3. Содержание духовно – нравственного развития и  воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 
 Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  

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

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

- в личном  примере учителя ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни 

обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

- нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 

его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

- социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

- индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 
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системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; 

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

- социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Обучающиеся при получении образования требуют особого педагогического 

внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной 

деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается 

формирование у ребёнка положительного отношения к образованию, школе, 

педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского 

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

существенное влияние на формирование указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств  и свойств личности обучающегося оказывают 

принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребёнка, которые 

требуют учёта при формировании подходов к организации его духовно 

нравственного развития и воспитания. 

Чтобы воспитывать в современных условиях школа должна перейти к 

системному духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

направленному на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

В реализации данной задачи  категория «уклад школьной жизни» является 

базовой для организации пространства духовно-нравственного развития 

обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад 

школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности 

ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, 

трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций народов России. 

         Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, 

несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно – нравственного 

развития и воспитания ребёнка.  

        Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы: Центр 

дополнительного образования и воспитания, Абанская детская музыкальная школа, 

Молодежный многопрофильный центр, Районный дом культуры, Кинокультурный 

центр «Авангард». 

Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир культуры. Но 

принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 

младшего школьника есть одно из условий его, духовно нравственного развития. В 

деятельности нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  в 

школе  реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,   с 

помощью:   

- УМК «Школа России»; 
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-  Дополнительное образование: «Поэтическое созвездие», «Театральная 

студия», «ОФП», «Шашки», «Волонтеры Победы», «ЮИД», «Ринк-бенди». 

- Внеурочная деятельность: «Занимательная математика», «Работа с текстом», 

«Уроки нравственности», «По ступенькам добра и справедливости», «Вежливые 

ребята», «Спортивный час». 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России».  

Отбор  содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов 

системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение 

к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам 

России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой 

семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими 

гражданами великой страны. Учебники содержат  родиноведческие  и краеведческие 

знания,   развивают  у ребенка интерес, переходящий  в потребность к познанию, 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия. В  каждой предметной линии, с учетом 

предметной специфики  отражается  многообразие и единство национальных 

культур  народов России, способствующее формированию у обучающихся 

толерантности,   знакомству с культурами  народов других стран мира.  

2.3.4. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в следующих 

направлениях: 

направления формы работы 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

проведения родительских собраний и тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, 

выпуска информационных материалов и публичных докладов школы 

по итогам работы за год 

Совершенствования 

межличностных 

отношений 

педагогов, 

учащихся и 

родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций 

Расширение 

партнерских 

взаимоотношений с 

родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе общешкольного 

родительского комитета, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных акций в микрорайоне школы. 

 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

 – информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, 

врачами и т. п.); 



91 
 

 – организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, 

младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов 

взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение 

имеющихся проблем;  

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих 

проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

 – проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания 

собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

 – организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 

способов решения задач семейного воспитания младших школьников;  

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного 

ученического класса; 

 – преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и 

партнерами в воспитании и социализации детей. 

 Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся является родительское собрание, которое 

обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и психолого-

педагогический тренинг.  Сроки и формы проведения мероприятий в рамках 

повышения педагогической культуры родителей согласовываются с планами 

воспитательной работы школы.          

Рекомендуемая тематика проведения классных родительских собраний   

1. Знакомство с родителями детей – первоклассников.  

2. Проблема адаптации первоклассников в школе. 

          3. Телевизор и компьютер в жизни семьи и первоклассника. 

4. Агрессивные дети, причины и последствия детской агрессии. 

5. Наказание и поощрение в семье.  

6. Итоги прошедшего учебного года. 

7.Трудовое участие ребенка в жизни семьи, его роль в развитии 

работоспособности и личностных качеств.  

Основные виды деятельности школы по духовно- нравственному 

воспитанию и развитию младших школьников: 

  

- Урочная деятельность: 

- уроки эстетического цикла: музыка, ИЗО, технология; 

- уроки литературного чтения; 

- уроки окружающего мира; 

- курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

- Неурочная деятельность:  

- классные часы, 

- беседы,  

- спортивно – развлекательные мероприятия, 

- индивидуальные беседы с учащимися,  

- дополнительное образование; 

- занятия внеурочной деятельности; 

- тематические экскурсии по родному краю; 

- посещение театров и музеев. 

- Внеклассная деятельность: 

- общешкольные мероприятия, 

- конкурсы, выставки. 
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Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Месяц Мероприятия 

сентябрь День знаний 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

Международный день грамотности 

Акция по ПДД «Засветись!» 

1-4 классы 

Акция «Помоги пойти учиться» 

Международный день мира 

Брей ринг посвященный дню конституции 

октябрь День самоуправления в рамках празднования Дня Учителя. 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

фестиваля «Вместе ярче» 

Золотая осень  

ноябрь Международный день толерантности 

День матери в России 

декабрь Торжественное мероприятие посвященное Дню неизвестного солдата    

Интеллектуальная игра Брейн-ринг   

Новогодние утренники 

январь Акция «Покорми птиц» 

февраль Вечер встречи выпускников 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 

Конкурс «Смотр песни и строя» 

А ну-ка, парни! 

март Фестиваль «Песни военных лет» 

Май Торжественное мероприятие «Минувших лет святая память» 

 

2.3.5. Планируемые результаты духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и 

индивидуальные личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других 

личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: педагогические наблюдения, диагностика ЦОКО г. 

Красноярск (1-3 классы), суждения (родителей (законных представителей) - анкета 

«Удовлетворенность школьной жизнью», позволяющие анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.  

Оценка качества воспитанности обучающихся не рассматривается как 

итоговая оценка самих обучающихся, а как оценка результатов деятельности школы, 

семьи и других социальных институтов, ответственных за эту воспитанность.  

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы описаны в разделе «Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы».  

В разделе «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы» – представлены цели, направления, 
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критерии, процедуры оценки достижения этих результатов.  Результаты урочной и 

внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей 

культуры обучающихся находят отражение в портфолио и характеристиках 

обучающихся.   

 

2.4. Программа формирования  экологической культуры,  здорового  и 

безопасного образа жизни  

Цели и задачи программы  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации строится на основе 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности.  

Основная цель программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного 

возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

     Задачи программы:  

– сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды, обучить навыкам поведения в экстремальных 

ситуациях;  

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, 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 учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 – научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 – сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах;  

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 – сформировать навыки позитивного общения, научить осознанному выбору 

поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье. 

Основные направления программы  

При получении начального общего образования на первое место в урочной и 

внеурочной деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями 

всех учебных предметов ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания 

этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.  

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- 

исследовательская, образно - познавательная, игровая, креативная, общественно- 

полезная.  
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 Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение.   

В ходе реализации программы  будут достигнуты следующие результаты:                                                                                                                         

Первый  уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

Второй  уровень результатов - формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом 

Третий уровень результатов - приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. 

Системная работа при получении начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

организуется по следующим направлениям:  

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

школы;  

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

 – организация физкультурно-оздоровительной работы;  

 – реализация дополнительных образовательных программ;  

– организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Модель организации работы Абанской ООШ №1 по реализации 

программы 

В Абанской ООШ №1 созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. В школе работает столовая, позволяющая 

организовывать горячие завтраки и обеды. Бесплатным питанием обеспечены 

обучающиеся из малообеспеченных семей. Двухразовым горячим питанием 

обеспечены обучающиеся, подвозимые из соседних деревень и дети с 

ограниченными возможностями здоровья. Организовано платное горячее питание 

для обучающихся.   

В школе работает оснащенный спортивный зала, имеется игровая площадка, 

спортивные площадки, каток, лыжная трасса. Оборудован медицинский кабинет.  

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры поддерживает квалифицированный состав специалистов.  

Непосредственно вопросами формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни занимаются: заместитель директора по ВР, учителя 

физической культуры, преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя – логопеды, 

учителя-дефектологи, классные руководители, фельдшер.   

В школе заложены традиционные мероприятия по формированию культуры и 

безопасного образа жизни.  

 

Направление Мероприятие Сроки Ответственные 

Учебная и 

внеучебная 

деятельность 

Проведение инструктажей 

по технике безопасности 

В течение года. Социальные педагоги, 

классные руководители 

Проведение физ.минуток Ежедневно. Учителя предметники 

Физкультурно-

спортивное  

Проведение «Дня 

здоровья» 

4 раза в год Учителя физической 

культуры, 

 классные 

руководители 

Проведение бесед с 

учениками: «Режим дня», 

В течение года  Классные руководители 
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«Спорт и мы», 

«Простудные заболевания», 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

Проведение классных 

часов, бесед  по ПДД: «Мой 

маршрут», «Виды 

транспорта», «Засветись»  

В течение года  Классные 

руководители,  

педагог-организатор  

ОБЖ 

Вовлечение обучающихся 

во внеурочную 

деятельность  

1 четверть Классные руководители 

Формирование 

положительной мотивации 

к занятиям спортом через 

спортивные мероприятия, 

классные часы и беседы 

В течение года  Классные руководители 

Спортивные  соревнования 

«Веселые старты» (в 

рамках РДШ) 

Октябрь Учитель физкультуры, 

классные 

руководители, 

родители 

Кросс «Золотая осень» Сентябрь Учитель физкультуры, 

классные  

руководители, 

родители 

«Мама, папа, Я – 

спортивная семья» 

Июнь Учитель физкультуры, 

классные 

руководители, 

родители 

«Масленица» Апрель Учитель физкультуры, 

классные  

руководители, 

родители 

«Зарница» Март Учитель физкультуры, 

классные 

руководители, 

родители  

Профилактика Разработка памятки 

классному руководителю и 

родителям по работе с 

агрессивными детьми 

Сентябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог. 

Участие в акциях 

«Молодежь выбирает 

жизнь», «Спорт  - 

альтернатива пагубным 

привычкам», «Зимняя 

планета детства» 

В течение года Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

заместитель директора  

по ВР 

Проведение классных часов 

по профилактике вредных 

привычек 

 По плану Социальный педагог, 

заместитель директора  

по ВР, 

классные руководители 
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Работа с 

родителями 

Проведение родительских 

собраний по 

темам согласно возрастным 

особенностям и условиям 

1 раз в год Классные руководители 

Беседы фельдшера: 

«Профилактика 

простудных заболеваний», 

«Внимание, клещ!» 

1 раз в полугодие Заместитель директора  

по ВР, 

классные руководители 

 

Созданы условия для творческого роста учителей, благоприятный 

микроклимат, поощряется и стимулируется добросовестный труд и инновационная 

деятельность. Опытные педагоги и молодые учителя работают в тесном 

сотрудничестве.   

Целенаправленная работа по физическому воспитанию позволяет нам 

охватить по существу весь контингент обучающихся различными видами спортивно-

оздоровительной работы. Большое место в этой системе отводится урокам 

физической культуры, дополнительному образованию. Работают школьные 

объединения дополнительного образования: ОФП, «Настольный теннис», «Шашки».   

Направления работы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственность 

и контроль за 

реализацию 

Создание 

экологически 

безопасной, 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

 - содержание здания и помещений в соответствии 

с санитарными и гигиеническими нормами, 

нормами пожарной безопасности, требованиями 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся;   

- оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи;   

- организация качественного горячего питания 

обучающихся;  

- оснащение кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм;   

-оснащение медицинского кабинета;  

- обеспечение оздоровительной работы с 

обучающимися. 

 

Администрация 

Организация учебной 

и внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

- соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки обучающихся на всех этапах обучения; 

- организация физкультурно-оздоровительной 

работы;  

- реализация дополнительных образовательных 

программ;  

 - проведение часов здоровья, факультативных 

занятий, курсов внеурочной деятельности, 

классных часов, досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. 

п.;  

- использование методов и методик обучения, 

 

 

Педагоги  
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адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

- строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств;   

-индивидуализация обучения через учѐт 

индивидуальных особенностей развития и темпа 

деятельности. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

- рациональная организация двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития,  

эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. 

п.);   

-организация динамической паузы в первых 

классах;   

-организация физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности;   

-разработка и апробация проектов 

здоровьесберегающей направленности; 

-регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

Администрация, 

учителя 

физической 

культуры, 

педагоги 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

-внедрение программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового 

безопасного образа жизни; 

- организация работы спортивных секций. 

Администрация, 

педагоги 

Организация работы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

-родительские собрания, индивидуальные беседы, 

консультации по вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим здоровье детей и т. п.; 

-организация совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) 

обучающихся по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

Администрация, 

педагоги 

 

Формы учебной работы в рамках реализации  здоровьесберегающих 

образовательных технологий  

В процессе образовательной деятельности используется:  

 – осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учѐбы; 

 – регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физкультуры, на переменах и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных 

подходах, партнѐрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное 

чтение, технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», право 

пересдачи контрольных работ» и т.п.),  

– обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой 

среде.   
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Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со 

здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей, 

осуществляется на уроках:  

физическая культура – овладение комплексами упражнений, разнообразными 

навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 

значения для укрепления здоровья; 

окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для 

здоровья в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения 

здоровья; 

технология – правила техники безопасности.  

Одним из средств по формированию культуры здорового образа жизни 

является проведение нестандартных уроков:  уроки-игры,  уроки-дискуссии  уроки-

соревнования, театрализованные уроки, уроки-консультации,  уроки творчества,  

уроки-конкурсы,  уроки-концерты,  уроки-экскурсии. 

Формы внеклассной работы в рамках реализации здоровьесберегающих 

образовательных технологий 

1. Классные часы, беседы (учителя, медицинский работник, родители).  

2. Дни здоровья.  

3. Игры, соревнования, с использованием знаний правил уличного движения, 

личной гигиены и др. («Знатоки дорожных правил», «Безопасное колесо»). 

          4. Профилактические рейды по школе.  

           5. Размещение стендов по здоровьесбережению и безопасности. 

           6. Конкурсы: рисунков, плакатов, сочинений, загадок, пословиц и поговорок и 

др.  

Критерии и показатели эффективности деятельности Абанской ООШ №1 при 

реализации программы 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы 

проводится систематический мониторинг, который включает в себя:  

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения, пищеварения и 

др.;  

- отслеживание динамики травматизма;   

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни;   

- уровень адаптации к школе (1-е классах с использованием диагностических 

материалов ЦОКО г. Красноярск), учебная мотивация (2-4 классы по методике Н.Г. 

Лускановой), уровень тревожности (4-е классы – методика Филлипса);    

- динамика уровня физической подготовленности обучающихся дважды в год 

(доля обучающихся с высоким, выше среднего, средним, ниже среднего, низким 

уровнем);  

- занятость (доля занятых по отношению к общему количеству обучающихся) 

в дополнительном образовании и курсах внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности; 

-  результаты участия обучающихся в экологических конкурсах, викторинах, 

спортивных мероприятиях. 

Условия и границы применения системы оценки результатов 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 
Мониторинг результатов реализации программы согласно 

вышеперечисленным критериям проводится ежегодно (дважды в год – уровень 

физической подготовленности) заместителем директора по ВР, учителями 
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физической культуры, фельдшером, педагогами – психологами, классными 

руководителями.   

Обобщенный анализ ежегодных результатов о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном 

образе жизни представляется общественности на ежегодном публичном отчёте 

школы. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

    Программа коррекционной работы Абанской ООШ №1 в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО направлена на создание системы по организации 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Она 

направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

оказание помощи детям этой категории в освоении ОП НОО.  

   Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения 

и воспитания.   

  Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или 

использования специальных адаптированных образовательных программ.  

 Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями для их успешного освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию.  

Задачи:  
- своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья и определение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья;   

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии;  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и формированию здорового образа жизни; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ и педагогам школы по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы   
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка.  

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
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проблем ребенка, участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений.  

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению.   

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ.  

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную 

деятельность (классы, группы). 

Содержание направлений работы  

Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

- раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля (фельдшер, педагог-психолог, классный 

руководитель);   

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 Коррекционно-развивающая работа включает:   

- выбор оптимальных для развития обучающегося с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно - развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психокоррекцию его поведения; 

-  социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных 

отношений;  

- консультирование специалистами (педагогом – психологом, учителем – логопедом, 

социальным педагогом) педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ;   
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- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения обучающегося с ОВЗ. 

 Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений - обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения.  

2.Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую 

направленность и деятельность специального сопровождения детей при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемых категорий детей.  

3.Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную 

деятельность и деятельность сопровождения детей, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы.  
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Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий 

Этапы 

реализации 

программы 

Содержание работы Результат Сроки 

реализации 

Ответственные 

Этап сбора и 

анализа 

информации.  

 

Сбор диагностического 

инструментария для проведения 

диагностики обучающихся с ОВЗ. 

Банк методик Сентябрь Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-логопед, учитель-

дефектолог 

Составление плана работы с 

обучающимися с ОВЗ 

План работы с обучающимися с 

ОВЗ 

Сентябрь Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-логопед, учитель-

дефектолог 

Утверждение плана работы школьного 

ПП консилиума 

План работы ППк Август Заместитель директора по УР 

Проведение обследования детей, 

испытывающих трудности в обучении 

и детей с ОВЗ 

Списки детей, испытывающих 

трудности в обучении и детей с 

ОВЗ 

Сентябрь Педагог-психолог,  учитель-

логопед, учитель-дефектолог 

 

Проведение проверки социальных 

условий проживания детей, 

испытывающих трудности в обучении 

и детей с ОВЗ 

Социальный паспорт семьи Сентябрь-

октябрь 

Социальный педагог 

Определения уровня адаптации детей 1 

классов 

Аналитическая справка об 

уровне адаптации детей 

Октябрь Педагог-психолог, 

Учителя начальных классов,  

Учитель-логопед, учитель-

дефектолог 

Оценка образовательной среды 

(соответствие программно-

методического обеспечения, 

материально-технической базы) 

Анализ состояния программно-

методической и материально-

технической базы 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель директора по УР 

Библиотекарь 

Заместитель директора по 

АХЧ 
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 На основе диагностических 

исследований коррекция планов работы 

с детьми с ОВЗ 

Скорректированный план 

работы с детьми с ОВЗ 

Ноябрь Педагог-психолог 

Учителя начальных классов,  

Учитель-дефектолог, учитель-

логопед 

 

Этап 

планирования, 

организации, 

координации 

 

Индивидуальная и (или) групповая 

работа с детьми с ОВЗ 

Проведение коррекционно-

развивающих занятий 

В течение года Педагог-психолог 

Учитель-логопед, учитель-

дефектолог  

Учителя начальных классов  

Консультативная помощь и поддержка 

семей, имеющих детей с ОВЗ 

Сотрудничество с родительской 

общественностью 

В течение года Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-логопед, учитель-

дефектолог 

Учителя начальных классов 

Работа школьного ПП консилиума по 

сбору документов на детей, 

испытывающих трудности в обучении, 

для представления на ТПМПК 

Пакет документов 

(характеристика, протоколы 

ППк, заключения ППк, работы 

детей и др.) 

В течение года Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-логопед, учитель-

дефектолог  

 Учителя начальных классов 

Взаимодействие со специалистами 

ТПМПК 

Консультативная, методическая 

помощь специалистам школы, 

работающим с детьми с ОВЗ 

В течение года Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-логопед, учитель-

дефектолог  

 Учителя начальных классов 

Этап диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды  

Проведение повторного обследования 

детей, испытывающих трудности в 

обучении и детей с ОВЗ 

Анализ результатов 

обследования  детей, 

испытывающих трудности в 

обучении и с ОВЗ 

Апрель-май Педагог-психолог 

Учитель-логопед, учитель-

дефектолог  

 

Анализ соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных 

программ потребностям детей с ОВЗ 

Анализ работы специалистов за 

год 

Май Заместитель директора по УР 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед, учитель-

дефектолог  
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Этап регуляции и 

корректировки  

 

Внесение изменений в 

образовательную деятельность и 

деятельность по сопровождению детей 

с ОВЗ, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приемов работы. 

Создание оптимальных условий 

для развития ребёнка 

Июнь-август Заместитель директора по УР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-логопед, учитель-

дефектолог  

Учителя начальных классов 

Корректировка планов работы 

специалистов и учителей на 

следующий учебный год с учётом 

проанализированных данных 

обследования детей с ОВЗ. Разработка 

коррекционно-развивающих и 

образовательных программ   

План работы школы, планы 

специалистов 

Июнь-август Заместитель директора по УР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-логопед, учитель-

дефектолог  

Учителя начальных классов  



105 
 

Механизмы реализации программы 

− взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ОВЗ; 

− социальное партнёрство; 

− психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении и детей с ОВЗ 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ОВЗ 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного 

профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка.  

Социальное партнёрство 

Социальное партнёрство предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнёрство включает: 

- взаимодействие со специалистами ТПМПК; 

- взаимодействие с Центром семьи «Абанский»; 

- взаимодействие с Абанской районной больницей; 

- сотрудничество с родительской общественностью.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 

в обучении и детей с ОВЗ 

В школе создан психолого-педагогический консилиум, в задачи которого входит: 

- выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или состояний  

декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

 перегрузок и срывов; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной  

(коррекционной) помощи детям; 

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения  

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания  

детей; 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических, медицинских работников, представляющих  

интересы ребенка. 

В состав психолого-педагогического консилиума входят педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальный педагог, учителя. Заседания 

консилиума проводятся по плану. 

 Условия реализации программы  

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого - педагогическое обеспечение, в том числе:   

- обеспечение дифференцированных условий (вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии;  
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- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности); 

-учет индивидуальных особенностей ребенка;  

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

-использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения ее эффективности, доступности);  

-обеспечение здоровьесберегающих условий укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

-  обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормативно развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий.  

Кадровое обеспечение  

Коррекционная работа осуществляется специалистами имеющими 

специализированное образование: педагогами – психологами, учителями - логопедами, 

социальными педагогами и учителями, прошедшими обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

 

№ п/п Специалист Кол-во 

ставок 

1. Педагог-психолог 2 

3. Учитель-логопед 3,5 

4. Учитель-дефектолог 1,75 

5. Социальный педагог 2 

 

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др. 

Информационное обеспечение 

Создана система доступа детей и их родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам,  

наглядным пособиям, мультимедийным, аудио- и видеоматериалам.  

Материально-техническое обеспечение 

− спортивный зал; тренажерный зал; 

− спортивная площадка; 

− детский городок; 

− спортивное оборудование; 

− столовая; 

− библиотека с читальным залом; 

−  кабинет технологии, учебные мастерские; 

− кабинет СБО; 

− пришкольный участок. 

 

Диагностический инструментарий для групповой диагностики и для углубленного 

индивидуального обследования 

 

Вид работы Специалист 
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Учитель-дефектолог Учитель-логопед Педагог-психолог 

групповая - Практический 

диагностический материал: 

Для исследования 

внимания: 

1. Бланки 

«Корректурных 

проб». 

2. Таблицы Шульте. 

3. Таблицы, на 

которых изображены 

предметы с 

недостающими 

деталями. 

Для исследования 

восприятия: 

1. Таблицы с 

изображением 

контура, силуэта, 

частей знакомых 

предметов. 

«Зашумленные» 

изображения. 

2. Таблицы с 

изображением 

предметов, которые 

следует дорисовать 

3. Набор предметных 

картинок, 

разрезанных на 

несколько частей. 

4. Картинки для 

определения правой 

и левой сторон, 

понятия «верх» и 

«низ», 

«посередине». 

Для исследования 

мышления: 

1. Таблицы с 

изображением 

предметов, один из 

которых не 

подходит по тем или 

иным признакам. 

2. Таблицы с 

материал и пособия для 

занятий:  

- набор логопедических 

зондов, 

 - индивидуальная 

красочная азбука,  

- су-джок шарики для 

развития мелкой 

моторики, 

 - набор игр для развития 

познавательных 

способностей учащихся 

1-4 классов.  

- игровое оборудование 

«Пертра» 

- «Дидактический 

материал для 

обследования речи 

детей» (Бессонова Т.П., 

Грибова О.Е.) 

-«Логопедический 

альбом для обследования 

способности к чтению и 

письму» (Смирнова 

И.А.) 

- «Нарушения 

письменной речи и их 

преодоление у младших 

школьников» 

(И.Н.Садовникова) 

- «Методика психолого-

логопедического 

обследования детей с 

нарушениями речи. 

Вопросы 

дифференциальной 

диагностики» (Учебно-

методическое пособие, 

Волкова Г.А.) 

- Экспресс диагностика 

учащихся младших 

классов с 

использованием 

нейропсихологических 

методов, разработанная 

на основе методики 

- Методика «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

- Тест «Лесенка», Опросник 

Н. Г.Лускановой "Оценка 

уровня школьной 

мотивации», Задание на 

оценку усвоения нормы 

взаимопомощи, Анкета 

Л.М.Ковалевой 

«Психологический анализ 

особенностей адаптации 

первоклассников к школе». 

 

- Опросник мотивации Н.Г. 

Лукановой, Задание на учет 

мотивов героев в решении 

моральной дилеммы 

(модифицированная задача 

Ж.Пиаже) Методика 

выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха. 

 

- Проба на внимание 

(П.Я.Гальперин и С.Л. 

Кабельницкая). 

 

- Система из трех методик: 

«Рисунок человека», 

«Образец и правило», 

«Графический диктант» 

 

- Методика на определение 

уровня вербального 

(абстрактного) мышления 

(по К. Йерасеку), методика 

«10 слов» (А.Л.Венгер,Г.А. 

Цукерман) 

 

- тест Филипса; 

 

- Исследование самооценки 

Дембо-Рубинштейн 

 

- Проективная методика  - 

«Дом Дерево Человет»  

Р.Бернс, «Тест 

несуществующее животное» 

- Объемные геометрические 

фигуры (куб, призма, 
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заданиями на 

исключение 

понятия. 

3. Таблицы с 

логическими 

задачами и поиском 

закономерностей. 

4. Таблицы с 

пословицами и 

поговорками. 

Для исследования памяти: 

1. Таблицы с 

изображением 

знакомых предметов 

для запоминания. 

2. Картинки для 

запоминания слов с 

изображением 

предметов. 

- С.А. Радченкова «Рабочая 

тетрадь дефектолога для 

занятий с детьми ОВЗ» 

 

- Т.Н. Волкова «Развитие 

памяти и внимания»- 

М.,2006 

 

- О.И. Крупенчук «Научите 

меня говорить правильно» - 

СПб, 2011 

 

-И.А. Морозова, М.А. 

Пушкарёва. Развитие 

элементарных 

математических 

представлений. 

Коррекционно-

развивающее обучение. 

 

- А.А. Катаева, Е.А. 

Стребелева. Дидактические 

игры в обучении 

дошкольников с 

отклонениями в развитии. 

- учебно-методическое 

пособие А.В. Москвиной, 

Е.Н. Труфановой, Н.М. 

Сусловой «Диагностика 

Фотековой Т.А., 

Ахутиной Т.В. 

 

 

 

цилиндр, шар, конус) 

-Складывающиеся 

пирамидки 

- 3--4 набора 

последовательностей 

сюжетных картинок 

- Наборы карточек, 

объединенных заданным 

признаком (групповым и др.) 

- Печатный материал со 

схемами, матрицами, 

контурными и образными 

изображениями 

- Набор плоскостных 

геометрических фигур 

различной формы, цвета и 

размера 

- «Практический материал 

для проведения психолого-

педагогического 

обследования детей» С.Д. 

Забрамной,  

 

- коррекционные программы: 

«Развитие психомоторных и 

сенсорных процессов».   

 

- сенсорная комната 

 

- Воздушно-пузырьковая 

колонна с мягким пуфиком 

 

- Подвесной модуль и 

настенный ковер  «Звездное 

небо»,  

«Солнышко»,  

 

- настенное панно 

«Бесконечность»,  

 

- подвесной модуль «Тучка» 

 

- Пучок фибероптических 

волокон «Звездный дождь»,  

 

- подвесной модуль 
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младших школьников с 

нарушением интеллекта»,  

- Т.В. Егорова, У.В. 

Ульянкова, Т.Д. Пускаева, 

В.И. Лубовской 

«Диагностика и коррекция 

в образовании детей с 

задержкой психического 

развития».  

 

 

 

«Фибероптический душ»,  

 

- безопасное настенное 

зеркало «Магический свет».  

 

- Светозвуковой стол для 

рисования песочком. 

  

- Напольная сенсорная 

дорожка и массажная 

ребристая дорожка. 

 

- Свето-звуковая дорожка. 

 

- Тактильно-акустическая 

панель для развития тонких 

движений. Акустические 

элементы -  это 

расположенные на панели 

различные музыкальные 

мини-инструменты. 

индивидуаль

ная 

- материалы из учебных 

пособий Е.Худенко, 

Е.Останина 1-2 часть 

“Практическое пособие по 

развитию речи для детей с 

отклонениями в развитии”.  

 

- учебное пособие 

Е.В.Языкановой 

«Развивающие задания. 

Тесты, игры, упражнения»  

 

- серия «Солнечные 

ступеньки» 

 

- тренажеры: 

«Математический футбол»,  

«Сложение и вычитание в 

пределах 20»,  

«Считаем с колобком (счет 

в пределах 10)», 

«Занимательные игры на 

уроках русского языка» 

- раздаточный материал 

для индивидуальной 

работы: набор бусинок, 

шариков,   палочек. Так 

же   пособия для 

развития речевого 

дыхания. 

- компьютерные 

программы: 

«Баба Яга учится 

читать»,  

«Скоро в школу», 

«Дельта 142»,   

«Азбука Pro», «Умные 

игры», «Скоро в школу», 

«Игры для тигры» 

«Домашний наставник»,  

различные тренажеры. 

- рабочие тетради Л.М. 

Козыревой /комплект 4 

шт. по годам обучения/ 

Индивидуальные программы 

по коррекции поведения: 

 «Я учусь владеть собой!», 

«Психологическая 

коррекция эмоциональных 

нарушений», «Адаптация 

детей к средней школе»,  

«Коррекция поведенческих 

отклонений 

несовершеннолетних 

школьников»,  

«Программа 

психологической коррекции 

проявления агрессивного 

поведения школьников» 

 

Планируемые результаты 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

- динамика индивидуальных достижений обучающихся по освоению предметных 

программ; 
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- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ОВЗ (формы обучения, оптимизирующие коррекционную 

работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

- увеличение доли педагогических работников школы, прошедших специальную 

подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися с ОВЗ; 

- сравнительная характеристика данных обследования обучающихся на разных этапах 

обучения. 

 

3. Организационный раздел 
3. 1. Учебный план начального общего образования 

  Учебный план начального общего образования является одним из основных 

организационных механизмов реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ Абанская ООШ № 1. Учебный план начального 

общего образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

  Цели и задачи реализации учебного плана НОО соотносятся с целями и задачами 

реализации ООП НОО, обозначенными в Целевом разделе ООП НОО. 

  Учебный план обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного, а также устанавливают количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. Учебный план 

обеспечивает обучение на русском языке. 

  Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть ООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 20% от общего объема основной образовательной 

программы начального общего образования. 

  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, а также учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего об- разования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов. 

  В учебном плане представлены следующие предметные области и учебные 

предметы: 

- русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное чтение; 

- родной язык и литературное чтение на родном языке: родной язык, литературное 

чтение на родном языке; 

- иностранный язык: иностранный язык; 
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- математика и информатика: математика; 

- обществознание и естествознание: окружающий мир; 

- основы религиозных культур и светской этики: основы религиозных культур и 

светской этики; 

- искусство: музыка, изобразительное искусство; 

- технология: технология; 

- физическая культура: физическая культура. 

  Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

 

 

 

Иностранный язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгорит- 

мического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

 

 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 
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Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

 

 

Физическая культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средст- 

вами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне и соответствует предложенным федеральным нормативам. В 

классах с наполняемостью 20 и более человек осуществляется деление на группы. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1 

по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена комплексным учебным курсом «Основы религиозных культур и светской 

этики» состоящим из 6 модулей. Для изучения родителями (законными представителями) 

обучающихся выбирается один из модулей комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки,  

использовано на: 

− учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

− учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

В основной образовательной программе учебный план представлены в двух 

вариантах:  

– недельный – отражает недельное распределение учебного времени, отводимого 

на освоение содержания образования по классам, учебным предметам; максимально 

допустимую недельную нагрузку обучающихся;  

– годовой – отражает годовое распределение учебного времени, отводимого на 

освоение содержания образования по классам, учебным предметам; максимально 

допустимую годовую нагрузку обучающихся. 

 В соответствии с письмом МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13 

«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период» в 

сентябре – октябре проведение четвертого урока (48 учебных часов: 6 уроков 

еженедельно) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации. Уроки физкультуры проводятся в адаптационный период последними 

уроками. Содержание этих уроков направлено на развитие и совершенствование движения 

детей и по возможности проводятся на свежем воздухе. Таким образом, уроки в 

нетрадиционной форме (сентябрь-октябрь) распределяются в рамках учебного плана 

следующим образом: 24 уроков физкультуры и 24 нетрадиционных урока, которые 

распределены между разными предметами (в течение сентября – октября 4–5 экскурсий 

по окружающему миру, 3–4 по изобразительному искусству, 4–6 – по технологии, 4–5 
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уроков театрализаций по музыке и 6–7 уроков-игр и экскурсий по математике). Во 2-4 

классах предусмотрено использование неурочных форм организации учебных занятий по 

каждому предмету (познавательная экскурсия, групповой проект, мини-исследование, 

игры, состязания).  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

- для обучающихся 1 классов – не более 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры;  

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут. Обучение в 1-м 

классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – 

мае – по 4 урока по 45 минут каждый;  

- в середине учебного дня проводятся динамические паузы продолжительностью не 

менее 40 минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает в себя по 1-му часу на каждый класс начального общего образования. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся 1-4 классов, использовано на обеспечение прохождения 5-ти часовой 

программы по русскому языку. Учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные, реализуются через внеурочную 

деятельность. В 2019-20120 уч. г. в обязательную часть  учебного плана вводится новая 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (1 час),  

поэтому Школой представлен вариант учебного плана без предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» (2015-2022 г.г.) и учебный план с 

предметной областью «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (2019-2023 

г.г.). Учебный план 1–4 классов обеспечивает освоение программ учебно-методического 

комплекта «Школа России» (автор Плешаков А.А.). 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется 

локальным нормативным актом «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» МКОУ 

Абанской ООШ №1.  С 1 по 4 класс  промежуточная аттестация проводится в форме 

итоговых контрольных работ, диагностических работ, тестов по всем предметам, курсам 

учебного плана, в том числе результатом промежуточной аттестации может считаться 

положительная отметка за итоговую диагностику (ИД),  краевые диагностические работы 

(КДР), всероссийские проверочные работы (ВПР). 
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Учебный план (недельный) (начальное общее образование) на 2019-2023 уч.года 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

И
Т

О
Г

О
 Формы промежуточной аттестации 

Классы I II III IV 

 Обязательная часть     

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Русский язык 4 4 4 4 16 ИД 1,2,3; ВПР 

Диктант с грамматическим заданием, 

диагностическая работа 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 ИД 1,2,3; КДР 

Работа с текстом, диагностическая работа 

РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА НА РОДНОМ 

ЯЗЫКЕ 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Проект, тест, контрольная работа 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Проект, тест, контрольная работа 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Иностранный язык - 2 2 2 6 Тест, контрольная работа  

МАТЕМАТИКА И 

 ИНФОРМАТИКА 

Математика 4 4 4 4 16 ИД 1,2,3; ВПР 

Контрольная работа, тест, диагностическая работа  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 ВПР 

Тест, диагностическая работа 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР и СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 Презентация творческого проекта, тест 

ИСКУССТВО Музыка 1 1 1 1 4 Тест, контрольная работа 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 Тест, контрольная работа 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 1 1 1 4 Тест, контрольная работа 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Физическая культура 2 2 2 2 8 Сдача итоговых нормативов ОФП, тест 

Итого 20 22 22 22 86  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 4  

Физическая культура (формирование УУД через игровые 

виды спорта) 

1 1 1 1 4  

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90  
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Учебный план (годовой) (начальное общее образование) на 2019-2023 уч.года 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

И
Т

О
Г

О
 Формы промежуточной аттестации 

Классы I II III IV 

 Обязательная часть     

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Русский язык 132 136 136 136 540 ИД 1,2,3; ВПР 

Диктант с грамматическим заданием, 

диагностическая работа 

Литературное чтение 
132 136 136 102 506 ИД 1,2,3; КДР 

Работа с текстом, диагностическая работа 

РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной язык (русский) 16 17 17 17 67 Проект, тест, контрольная работа 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

17 18 18 18 71 Проект, тест, контрольная работа 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Иностранный язык - 68 68 68 204 Тест, контрольная работа  

МАТЕМАТИКА И 

 ИНФОРМАТИКА 

Математика 132 136 136 136 540 ИД1,2,3; ВПР 

Контрольная работа, тест, диагностическая 

работа  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 ВПР 

Тест, диагностическая работа 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР и СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 34 34 Презентация творческого проекта, тест 

ИСКУССТВО Музыка 33 34 34 34 135 Тест, контрольная работа 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 Тест, контрольная работа 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 33 34 34 34 135 Тест, контрольная работа 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Физическая культура 66 68 68 68 270 Сдача итоговых нормативов ОФП, тест 

Итого 660 748 748 748 2904  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

33 34 34 34 135  

Физическая культура (формирование УУД через игровые 

виды спорта) 

33 34 34 34 135  

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039  
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Учебный план (недельный) (начальное общее образование) на 2015-2022 уч.года 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

И
Т

О
Г

О
 Формы промежуточной аттестации 

Классы I II III IV 

 Обязательная часть     

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Русский язык 4 4 4 4 16 ИД 1,2,3; ВПР 

Диктант с грамматическим заданием, 

диагностическая работа 

Литературное чтение 
4 4 4 3 15 ИД 1,2,3; КДР 

Работа с текстом, диагностическая работа 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Иностранный язык - 2 2 2 6 Тест, контрольная работа  

МАТЕМАТИКА И 

 ИНФОРМАТИКА 

Математика 4 4 4 4 16 ИД1,2,3; ВПР 

Контрольная работа, тест, диагностическая 

работа  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 ВПР 

Тест, диагностическая работа 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР и СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 Презентация творческого проекта, тест 

ИСКУССТВО Музыка 1 1 1 1 4 Тест, контрольная работа 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 Тест, контрольная работа 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 1 1 1 4 Тест, контрольная работа 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Физическая культура 3 3 3 3 12 Сдача итоговых нормативов ОФП, тест 

Итого 20 22 22 22 86  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 4  

Курсы по выбору 1 1 1 1 4  

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90  
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Учебный план (годовой) (начальное общее образование) на 2015-2022 уч.года 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

И
Т

О
Г

О
 

Формы промежуточной аттестации 

Классы I II III IV 

 Обязательная часть     

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Русский язык 132 136 136 136 542 ИД 1,2,3; ВПР 

Диктант с грамматическим заданием, 

диагностическая работа 

Литературное чтение 
132 136 136 102 506 ИД 1,2,3; КДР 

Работа с текстом, диагностическая работа 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Иностранный язык - 68 68 68 204 Тест, контрольная работа  

МАТЕМАТИКА И 

 ИНФОРМАТИКА 

Математика 132 136 136 136 540 ИД1,2,3; ВПР 

Контрольная работа, тест, диагностическая 

работа  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 ВПР 

Тест, диагностическая работа 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР и СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 Презентация творческого проекта, тест 

ИСКУССТВО Музыка 33 34 34 34 135 Тест, контрольная работа 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 Тест, контрольная работа 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 33 34 34 34 135 Тест, контрольная работа 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая культура 99 102 102 102 405 Сдача итоговых нормативов ОФП, тест 

Итого 660 748 748 748 2904  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 34 135  

Курсы по выбору 33 34 34 34 135  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 782 782 782 3039  
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3.1.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график составляется ежегодно с учетом требований СанПиН и 

мнений участников образовательных отношений. В образовательной организации 

используется четвертная система организации учебного года.  

Учебный год начинается 1 сентября, если указанная дата приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день 

и заканчивается не позднее 31 мая. Продолжительность учебной недели в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10 в 1-4 классах – пятидневная. Продолжительность учебного года на 

уровне начального общего образования во 2-4 классах составляет 34 недели, в первом 

классе - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней (в том числе праздничные дни), летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. Продолжительность четвертей (количество учебных недель) распределяется 

следующим образом: 1-ая четверть – 8 -9 недель, 2-ая четверть – 7 – 8 недель, 3-я четверть 

– 9- 10 недель (для 1классов – 8- 9 недель), 4-ая четверть –8 – 9 недель.  

МКОУ Абанская ООШ № 1 работает в одну смену. Учебные занятия начинаются в 

8.30, проводятся и заканчиваются согласно расписанию учебных занятий.  
Промежуточная аттестация обучающихся по предметам учебного плана, курсам,  

проводится в апреле – мае (конкретные даты утверждаются приказом ежегодно). 

Годовые оценки по всем предметам учебного плана выставляются учителями на 

основании четвертных оценок и оценки за промежуточную аттестацию не позднее 3 дней 

до окончания учебного года. 

 

3.2 План внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность в МКОУ Абанская ООШ №1 - это учебно–

воспитательная деятельность во внеурочное время, направленная на удовлетворение 

потребности обучающихся в содержательном досуге, участии их в самоуправлении и 

общественно-полезной деятельности. Внеурочная деятельность обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся на добровольной основе.  

Целью организации внеурочной деятельности обучающихся является обеспечение 

равных возможностей для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, достижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций 

с учѐтом его возрастных и индивидуальных особенностей.  

Внеурочная деятельность в МКОУ Абанская ООШ №1 организована на 

добровольной основе с учетом:  

• запросов учащихся и родителей (законных представителей);  

• приоритетных направлений воспитательной деятельности;  

• материально – технической обеспеченности школы.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное). Все виды и формы реализации внеурочной деятельности 

ориентированы на достижение планируемых результатов основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Формы организации курсов внеурочной деятельности МКОУ Абанской ООШ№ 1: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, социальные акции, проектирование, научное исследование, классные часы 

и мероприятия, творческие мастерские. 

План внеурочной деятельности формируется в соответствии со своим учебным 

планом и направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Создаются 

рабочие программы внеурочной деятельности, которые ориентированы на планируемые 
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результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ Абанской ООШ №1 

Формы организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от урочной, и 

направлена на достижение планируемых результатов (инициатива, самостоятельность и 

ответственность, интерес к активной познавательной и творческой деятельности) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность осуществляется через организацию курсов внеурочной 

деятельности. Важным условием внеурочной деятельности является ее взаимодействие с 

урочной, внешкольной деятельностью, и деятельностью школы в рамках программы 

духовно – нравственного развития и воспитания, программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

План внеурочной деятельности 

 

 

Направление 

Программа 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

аттестации 

Количество часов в 

неделю 

И
Т

О
Г

О
 

1
 к

л
а

сс
 

2
 к

л
а

сс
 

3
 к

л
а

сс
 

4
 к

л
а

сс
 

ОБЩЕИНТЕЛ-

ЛЕКТУАЛЬНОЕ 

«Занимательная 

математика» 

Интеллектуальное 

общество 

Защита 

группового 

проекта 

 17   17 

«Работа с 

текстом» 

Интеллектуальное 

общество 

Защита 

группового 

проекта 

 34 34 17 85 

«Робототехника» 
Интеллектуальное 

общество 

Защита 

группового 

проекта 

33 34 34 34 135 

СОЦИАЛЬНОЕ 

«Литература 

красноярского 

края» 

кружок 

Защита 

группового 

проекта 

  17  17 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» 

Детское 

объединение 

Создание 

проектов, 

распространение 

листовок 

33 34 34 34 135 

ЮИД  Кружок 

Выпуск 

стенгазеты 

«Дорожная 

безопасность» 

33 34 34 34 135 

ОБЩЕКУЛЬТУР-

НОЕ 

«Вежливые 

ребята» 
кружок 

Защита 

группового 

проекта 

 17   17 

«Уроки 

нравственности» 
кружок 

Защита 

группового 

проекта 

33 34 34 16 118 

«Азбука танца» кружок 

Показательные 

выступления, 

концерты. 

33 34 34 34 135 

        

ДУХОВНО - 

НРАВСТВЕННОЕ 

«Путешествие 

по стране 

этикета» 

Кружок  
Промежуточные и 

итоговые проекты 

17 34 34 34 119 

«По ступенькам Кружок Защита  34 16  51 



120 
 

добра и 

справедливости» 

группового 

проекта 

 

СПОРТИВНО – 

ОЗДОРОВИТЕЛЬ

-НОЕ 

«Спортивный 

час» 

Детское 

объединение 

Конкурсы, 

соревнования, 

показательные 

выступления. 

16 34 34 34 118 

«Подвижные 

игры»  
Спортивная секция  

Конкурсы, 

соревнования, 

показательные 

выступления. 

33 34 34 34 135 

«Детский 

фитнес» 

Детское 

объединение 

Конкурсы, 

соревнования, 

показательные 

выступления. 

33 34 34 34 135 

ИТОГО:  264 408 373 305 1350 

 

Для предъявления результатов реализации курсов внеурочной деятельности используются 

следующие формы:  

- творческие и проектно - исследовательские работы обучающихся,  

- проведение обучающимися праздников,  

- презентация и защита своих работ в разных формах,  

- участие обучающихся в конкурсах, фестивалях различного уровня.  

 

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

Для реализации  образовательной программы начального общего образования в 

образовательном учреждении имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие 

функции: 

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

1. . Учитель-

предметник 

отвечает за воспитание, обучение и 

организацию условий для успешного 

продвижения обучающихся в рамках 

образовательной деятельности 

13 

2. . Педагог - 

психолог 

помогает учителям-предметникам выявлять 

условия, необходимые для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

2 

3. . Социальный  

педагог 

обеспечивает условия, снижающие негативное 

влияние среды на ребенка 

2 

4. . Педагог-

организатор 

отвечает за организацию внеучебных видов  

деятельности  младших  школьников во 

внеурочное время 

2 

5. . Педагог-

библиотекарь 

обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем  

1 
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обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

6. . Педагог 

дополнительног

о образования 

обеспечивает реализацию  вариативной части 

ООП НОО 

6 

7. . Административн

ый персонал 

обеспечивает для специалистов школы 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

6 

8. . Медицинский 

персонал 

(фельдшер) 

обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1 

9.  Информационно

-

технологически

й  персонал 

обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  

обслуживание техники, системное  

администрирование, поддержание сайта 

школы, и пр.) 

2 

 

Реализация ООП НОО обеспечивается 100% укомплектованным коллективом 

специалистов. Все педагоги имеют необходимое профессионально - педагогическое 

образование и необходимую квалификацию. 46% учителей имеют высшую 

квалификационную категорию, 31% - первую, 15% - соответствие занимаемой должности. 

Стаж работы  от 4 до 39 лет. Все педагоги своевременно проходят  курсовую подготовку. 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП начального 

общего образования: 

- реализуют образовательную программу начальной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки, занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции) с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять 

выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

- организуют в сфере  учения для младших школьников место встречи замыслов с их 

реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего ощутить 

границы собственных возможностей.  

- организует систему социальной жизнедеятельности, предоставляет ученикам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

- создают пространство для реализации разнообразных творческих замыслов, проявления  

инициативных действий. 

 Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации проводится мониторинг 

профессионального развития педагогов с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

В целях повышения эффективности труда и результативности образовательной 

деятельности предусмотрен  график повышения квалификации педагогов и специалистов  

Школы. Формами повышения квалификации являются: участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер - классах по отдельным направлениям реализации 

образовательной программы, дистанционное и очное обучение, участие в различных 

педагогических проектах, конкурсах, создание и публикация методических материалов.  

В школе реализуется система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  



122 
 

В школе создано методическое объединение (МО) учителей начальных классов. 

Основными задачами  работы МО является: 

- осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения и  развития функциональной 

грамотности младших школьников; 

- создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся 

сообразно с их интересами, способностями и возможностями; 

- повышать уровень общей дидактической и методической подготовки педагогов; 

- создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

- проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

- выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и 

воспитания; 

- создавать условия для самообразования педагогов. 

В план методической работы включаются следующие мероприятия: 

1. Семинары, совещания,посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

НОО, итогам реализации основной образовательной программы НОО. 

2. Совместные заседания методических объединений учителей начальных классов, 

учителей гуманитарного цикла и естественно-математического цикла. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы НОО. 

4.Участие педагогов в ведении мониторинга профессионального развития. 

5.Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещаниях при директоре, заседаниях педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, приказов, рекомендаций, и т. д. 

Педагоги школы активно участвуют в методических районных, зональных и краевых 

мероприятиях по распространению своего опыта работы и использования инновационного 

опыта других организаций. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  

ООП начального общего образования прежде всего учитывает возрастные 

особенности младшего школьного возраста и обеспечивает достижение образовательных 

результатов начальной школы через три ее последовательных этапа реализации:  

I этап. 

1 класс – поступление ребенка в школу. Он начинается в феврале месяце 

одновременно с записью детей в школу и заканчивается в начале сентября. В рамках этого 

этапа предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогического обследования, направленного на 

определение школьной готовности ребенка.  

2. Проведение групповых и индивидуальных занятий с детьми и консультаций 

родителей будущих первоклассников. Групповая консультация в форме родительского 

собрания – это способ повышения психологической культуры родителей, рекомендации 

родителям по организации последних месяцев жизни ребенка перед началом школьных 

занятий. Индивидуальные консультации проводятся для родителей, чьи дети по 

результатам собеседования имеют низкий уровень сформированности универсальных 

учебных действий и могут испытывать трудности в адаптации к школе. 

3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном 

этапе общий ознакомительный характер. 
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4. Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам 

собеседования, основной целью которого является выработка и реализация подхода к 

организации учебной деятельности. 

II этап 

 первичная адаптация детей к школе. В рамках данного этапа (с сентября по 

январь) предполагается: 

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке 

единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны 

различных педагогов, работающих с классом. 

3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение 

учебной деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в 

первые недели обучения. 

4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа 

проводится, как правило, психологом, педагогами во внеурочное время. Цель: создание 

социально-психологических условий в ситуации школьного обучения, которые позволят 

ребенку успешно функционировать и развиваться в школьной среде. Основной формой ее 

проведения являются различные игры. Подобранные и проводимые в определенной 

логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, настроить на предъявляемую 

школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, формировать у 

детей коммуникативные действия, необходимые для установления межличностных 

отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных 

правил. На занятиях у обучающихся формируется внутренняя позиция школьника, 

устойчивая самооценка. Психолог также содействует формированию познавательных 

действий, необходимых для успешного обучения в начальной школе. 

5. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на 

повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в 

новой системе взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на осмысление 

итогов деятельности педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации 

первоклассников. 

III этап 

 психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности в 

школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течение второго 

полугодия 1-го класса и предполагает следующее: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление 

групп школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных 

действий. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики. 

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся. Групповая и индивидуальная просветительская 

работа по проблеме профилактики профессиональной деформации; 

4. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные 

трудности в обучении и поведении с учетом данных психодиагностики. Здесь же ведется 

методическая работа педагогов, направленная на анализ содержания и методики 

преподавания различных предметов. Цель такого анализа – выявить и устранить те 

моменты в учебной деятельности, стиле общения с детьми, которые могут провоцировать 

различные школьные трудности. 
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5. Организация групповой психо-коррекционной работы со школьниками, 

испытывающими трудности в обучении и поведении. Выявление детей  с ООП 

(ограниченными образовательными потребностями) в ОУ, осуществление психолого-

медико-социального сопровождения. 

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в 

течение полугодия и года в целом работы. 

Ожидаемый результат: 

1. Повышение эффективности образовательной деятельности.  

2. Повышение уровня личностного и познавательного развития обучающихся. 

3. Сохранение единства преемственности уровней образовательной системы. 

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда школы.  

Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни 

школы, которая определяется теми конкретными задачами, которые школа ставит и 

реально решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств,  с помощью которых 

эти задачи решаются  (к средствам относятся выбираемые школой учебный план, учебные 

программы, расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, 

тип взаимодействия педагогов с обучающимися,  качество оценок,  стиль неформальных 

отношений между детьми, организация внеучебной школьной жизни, материально-

техническое оснащение, оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно 

оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, 

тревожность,  преобладающая мотивация),  социальном  (компетентность в общении,  

статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, 

которого она позволяет достичь.  

Главными показателям эффективности образовательной среды школы являются: 

полноценное развитие способностей обучающихся; формирование у них побуждающих к 

деятельности мотивов; обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную 

деятельность и проявлять собственную активность.  

     Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе начального общего образования школа 

руководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и 

обеспечивает результативность образования с учетом этих факторов:  

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной 

жизни;  

- организация образовательной деятельности с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, 

их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к 

письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий;  

- использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке;  

- использование во всех классах (годах обучения) начального общего образования 

отметочной системы,  ориентированной на обучение детей само-  и взаимооцениванию.  

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается их способность 

решать задачи образования данной возрастной группы обучающихся и обеспечивает 

преемственность и плавность перехода обучающихся от одного уровня образования к 

другому.  

     Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое 

использование обучающимися и педагогами в образовательной деятельности 

современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий с 

учетом особенностей начального общего образования.  
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Информационные и коммуникационные технологии при реализации ООП НОО 

отвечают главному требованию к ним - адекватности:  

- возрастным особенностям детей начального общего образования;  

- определяемым этими особенностями содержательным задачам начального общего 

образования,  а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах 

учебной деятельности, где такое применение уместно и соответствует дидактическим 

задачам, решаемым в данном элементе.  

 Информационные технологии ориентированы на поддержку поисковой 

деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных 

действий обучающихся. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

    1. Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, обучающихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка 

психологического диагноза); 

- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей или других психологических 

образований. 

2. Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

- разработка и осуществление развивающих программ для обучающихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

- выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

 - предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на 

следующий возрастной уровень. 

3. Психологическое консультирование - помощь в решении тех проблем, с которыми 

к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

4. Психологическое просвещение - приобщение педагогического коллектива, 

обучающихся и родителей к психологической культуре. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего  

образования является гарантированным минимально допустимым объемом финансовых  

средств  на реализацию ФГОС начального общего  образования (в части оплаты труда и 

учебных расходов) в год в расчете на одного  ученика. 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  проводится оценка  

качества  работы  учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 
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- фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный деятельность, состоит из общей части и специальной части; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в 

«Положении об оплате труда работников МКОУ Абанская ООШ №1» и коллективном 

договоре,  в которых определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, включена 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и другие.  

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется комиссией 

по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, действующей на основании 

регламента по формированию стимулирующих выплат работникам Школы. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

         Общеобразовательное учреждение Абанская ООШ №1 реализующее  ООП НОО,  

располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая  база в 

основном соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам, а также техническим  и финансовыми нормативам, установленным для  

обслуживания этой базы. 

  При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные обучающимся младшего школьного возраста  и предназначенные 

для: общения; проектной и исследовательской  деятельности; творческой деятельности; 

индивидуальной и групповой работы; индивидуальной работы; демонстрации своих 

достижений. 

Во всех помещениях школы, где  осуществляется образовательный деятельность, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и  

к глобальной информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся имеют  доступ в 

следующие помещения: 

- библиотека с читальным залом с 20 рабочими местами;  

- 8 кабинетов для занятий обучающихся начальных классов, оснащенные оборудованием 

для проведения уроков, включающих  традиционное оборудование (парты и стулья с 

регулируемыми ножками и столешницами, рабочее место учителя); 

- спортивный зал, включающий спортивные комплексы для лазания, подтягивания, 

качания и т.п.; 

- спортивная площадка;  

- хоккейная коробка; 

- столовая на 80 посадочных мест; 

- медицинский кабинет.  



127 
 

Обеспечение образовательной деятельности расходными материалами 

предусматривается в соответствии с учебным планированием и региональными 

нормативами. 

  Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность;  

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; проектирования 

и конструирования, художественно-оформительских и издательских проектов; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных;  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;  

- занятий музыкой и танцами;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий; 

- планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся начального общего образования.  

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 

 Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

– выполнение учебного плана, рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной   

деятельности, в целом образовательной программы; 

- образовательную (учебную и внеурочную) деятельность обучающихся (печатные и 

электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 

-образовательную деятельность учителей начальной школы, педагога - психолога, учителя 

– логопеда и т.д.); 

-управленческую деятельность администрации Школы. 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п. Вариативная часть программы (учебные, развивающие, 

интегративные курсы, образовательные модули, внеурочная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (календарным учебным графиком, 

расписанием, методическими и дидактическими материалами для обучающихся и 

педагогов и т.п.). Основными нормативными документами, определяющими требования к 

учебно-методическим и информационным ресурсам начального общего образования, 

являются:  

– Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки 

России к использованию в образовательном процессе;  

 – коллекция цифровых образовательных ресурсов.  
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Учебно-методическое обеспечение Школы состоит из основного состава и 

дополнительного. Основной состав УМК используется обучающимися и педагогами на 

постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и обучающихся.   

Основной состав УМК («Школа России») 

 

 

Предмет 

 

Класс 

 

Учебная программа 

 

Учебники  (Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной литературы) 

 

Азбука ч 1,2 1кл Горецкий В.Г В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, 

М.В. Бойкина Азбука «Школа России» Москва 

«Просвешение»2011-2018 г. ФГОС. 

Русский язык 1 кл В.П. Канакина В.П. Канакина В.Г. Горецкий  «Русский язык»  «Школа 

России» Москва «Просвещение» 2015-2017г. ФГОС 

Литературное 

чтение. ч1,2. 

1кл Климанова Л.Ф Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г. «Литературное чтение» г. 

Москва  «Просвещение»2011-2018г. ФГОС. 

Математика 1,2 1кл Моро М.И. М.И. Моро  С.И. Волкова  С.В. Степанова «Математика» 

г. Москва «Просвещение»2011-2018г. ФГОС. 

Окружающий 

мир. ч 1,2 

1кл Плешаков А.А. Плешаков А.А. «Окружающий мир» г. Москва» 

Просвещение».2011-2018г. ФГОС. 

Музыка 1кл Критская Е.Д. Е.Д. Критская  Г.П. Сергеева  Т.С. Шмагина  «Музыка» г. 

Москва «Просвещение»2012-2018г. ФГОС. 

Технология 1кл Роговцева Н.И. Роговцева Н.И. Богданова Н.В.  «Просвещение» г. Москва 

2011-2018г. ФГОС. 

Физическая 

культура 

1кл Лях В.И. Лях В.И. Маслов М.В. «Физическая культура» г. Москва 

«Просвещение»2011-2018г. ФГОС. 

Изобразит. 

искусство 

1кл Неменская Л.А Неменская Л.А. «Изобразительное 

искусство» г. Москва «Просвещение»2011-2018г. ФГОС. 

«Русский родной 

язык» 

1кл Александрова О.М.,  «Русский родной язык» 1 класс, авторы: Александрова 

О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю. – М.: 

Просвещение. 2019. 

Русский язык. 

ч 1,2 

2кл В.П. Канакина В.П. Канакина В.Г. Горецкий Русский язык «Школа 

России» г. Москва «Просвещение» 2015-2018г. ФГОС 

Литературное 

чтение. ч 1,2 

2кл Климанова Л.Ф.. и 

др. 

Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г. и др. «Литературное 

чтение», г. Москва, «Просвещение», 2012 - 2018г. ФГОС 

Математика. 

Ч.1,2 

2кл Моро М.И.  и др. Моро М.И., Бантова М.А. и др «Математика», г. Москва, 

«Просвещение», 2012- 2018г.ФГОС 

Окружающий 

мир ч. 1,2. 

2кл Плешаков А.А. Плешаков А.А. «Окружающий мир», г. Москва, 

«Просвещение», 2012-2018г. ФГОС 

Английский язык 2кл Афанасьева О.В. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский язык г. 

Москва «Дрофа» 2015г. ФГОС 

Изобразит. 

искусство 

2кл Неменский Б.М. Коротеева Е.И. «Изобразительное искусство. Искусство и 

ты»  г. Москва, «Просвещение»,2011-2018г. ФГОС 

Технология 2кл Роговцева Н.И. Роговцева Н.И. «Технология», г. Москва, «Просвещение», 

2012-2018г. ФГОС 

Физическая 

культура 

2кл Лях В.И. Лях В.И. «Физическая культура»1-4 кл, г. Москва, 

«Просвещение», 2012-2018г. ФГОС 

Музыка 2кл Критская  Е.Д. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. и др «Музыка»,  г. Москва, 

«Просвещение», 2012-2018г .ФГОС 

Русский язык. Ч. 

1,2 

3кл В.П. Канакина В.П. Канакина В.Г. Горецкий Русский язык «Школа 

России» г. Москва «Просвещение» 2015-2018г. ФГОС 
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Математика. Ч. 

1,2. 

3кл Моро М.И. и др. Моро М.И. «Математика», г. Москва, «Просвещение», 

2012-2018 г 

Окружающий 

мир ч.1,2 

3кл Плешаков А.А. Плешаков А.А. «Окружающий мир», г. Москва, 

«Просвещение»,2013-2017 г. ФГОС 

Английский язык 3кл Афанасьева О.В. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский язык г. 

Москва «Дрофа» 2016г. ФГОС 

Изобразит. 

искусство 

3кл Неменский Б.М. Неменская Л.А. «Изобразительное искусство. » г. Москва, 

«Просвещение»,2011-2012гг. ФГОС 

Технология 3 кл Роговцева Н.И. Роговцева Н.И. «Технология», г. Москва, «Просвещение», 

2011-2018гг. ФГОС. 

Физическая 

культура 

3кл Лях В.И. Лях В.И. «Физическая культура»1-4 кл, г. Москва, 

«Просвещение», 2012-2018г. ФГОС 

Музыка 3кл Критская Е.Д. и др Критская Е.Д., Сергеева Г.П. и др «Музыка»,  г Москва, 

«Просвещение», 2011-2018гг .ФГОС 

Русский язык. ч. 

1,2. 

4кл В.П. Канакина В.Г. 

Горецкий 

В.П. Канакина В.Г. Горецкий Русский язык «Школа 

России» г. Москва «Просвещение» 2014-2018г. ФГОС 

Литературное 

чтение ч. 1,2. 

4кл Климанова Л.Ф. Климанова Л.Ф. «Литературное чтение», г. Москва, 

«Просвещение» 2013-2017г. ФГОС 

Математика. Ч. 

1,2. 

4кл Моро М.И. и др. Моро М.И. «Математика», г. Москва, «Просвещение», 

2014-2017 г. ФГОС 

Окружающий 

мир ч. 1,2 

4кл Плешаков А.А. Плешаков А.А. «Окружающий мир», г. Москва, 

«Просвещение»,2014 -2017г. ФГОС 

Английский язык 4кл Афанасьева О.В. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский язык г. 

Москва «Дрофа» 2017г. ФГОС 

Изобразит 

Искусство. 

4кл Неменский Б.М. Неменская Л.А. «Изобразительное искусство». г. Москва, 

«Просвещение»,2012-2018г. ФГОС 

Технология. 4кл Роговцева Н.И.. Роговцева Н.И. Богданова Н.В. «Технология» г. Москва 

2012-2018г, 

Физическая 

культура. 

4кл Лях В.И. Лях В.И. «Физическая культура»1-4 кл, г. Москва, 

«Просвещение», 2012-2018г. ФГОС 

Музыка. 4кл Критская Е.Д. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. и др «Музыка»,  г. Москва, 

«Просвещение», 2011-2018гг .ФГОС 

ОРКСЭ 4кл Студеникин М.Т. Студеникин М.Т. Основы духовно- нравственной 

культуры народов России. Основы светской этики 

 

 

Дополнительный состав УМК  

 

№ 

п/п 

Авторы Название учебных  

и методических изданий 

Выходные данные 

1.  Демидова Т.Е., Козлова 

С.А. 

Оценка достижения планируемых 

результатов 

М., Баласс, 2019г 

2.  Демидова Т.Е., Козлова 

С.А. 

Методические рекомендации для 

учителя 

М., Баласс, 2099г 

3.  Демидова Т.Е., Козлова 

С.А. 

Тетрадь для проверочных и 

контрольных работ 

М., Баласс, 2019г 

4.  Полякова А.В. Методические рекомендации М., Просвещение, 

2019г. 

5.  Плешаков А.А. Окружающий мир Тетрадь для 

проверочных работ 

М.Просвещение 

2019г. 

6.  Л.М. Зеленина, Дидактические материалы: Тесты М., «Просвещение», 
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Т.Е.Хохлова по русскому языку к учебнику 

«Русский язык» 

2019г. 

7.  Л.М. Зеленина, Т.Е. 

Хохлова 

Методические пособия для 

учителя «Поурочные разработки 

по русскому языку» 

М., «Вако» 2019г. 

8.  Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М. В.. 

Гостимская.  

Поурочные разработки по 

литературному чтению 

М. « Вако» 2019г 

9.  О.И. Дмитриева, 

О.А.Мокрушина 

Поурочные разработки к учебнику 

по математике М.И. Моро 

М., «Вако» 2019г 

10.  Тихомирова Е.М. Поурочные разработки по курсу, 

«Окружающий мир»  

М., «Экзамен», 

2019г. 

11.  Плешаков А.А. Тетрадь для проверочных работ 

«Проверь себя» 

М., « Вита –пресс», 

2019г 

12.  Беглова Т.В., 

Меркулова Т.В., 

Теплицкая А.Г. 

Учимся учиться и действовать», 

(мониторинг УУД в начальной 

школе) 

М, «Дом Федорова», 

2017г. 

13.  Бунеев Р.Н. и др.  Диагностика метапредметных и 

личностных результатов 

начального образования. 

Проверочные работы. 

М., Баласс, 2012 г. 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП НОО 

 

№ п/п Название цифровых образовательных 

ресурсов 

Учебный предмет Издатель, год 

выпуска 

1 ЦОР к учебнику.  Горячев А.В., 

Горина К.И., Волкова Т.О. 

Информатика в играх и задачах. 1 кл. 

Информатика в играх 

и задачах. 1 класс. 

М., Баласс, 

2002г 

1. 2 ЦОР к учебнику.  Горячев А.В., 

Горина К.И., Волкова Т.О. 

Информатика в играх и задачах. 2 кл. 

Информатика в играх 

и задачах. 2 класс. 

М., Баласс, 

2002г 

2. 3 ЦОР к учебнику.  Горячев А.В., 

Горина К.И., Волкова Т.О. 

Информатика в играх и задачах. 3 кл. 

Информатика в играх 

и задачах. 3 класс. 

М., Баласс, 

2002г 

3. 4 ЦОР к учебнику.  Горячев А.В., 

Горина К.И., Волкова Т.О. 

Информатика в играх и задачах. 4 кл. 

Информатика в играх 

и задачах. 4 класс. 

М., Баласс, 

2003г 

4. 5 ЦОР к учебнику. Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс 

Русский язык. 1 класс М., 

Просвещение 

2014г. 

5. 6 ЦОР к учебнику. Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс 

Русский язык. 2 класс М., 

Просвещение 

2014г. 

6. 7 ЦОР к учебнику. Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс 

Русский язык. 3 класс М., 

Просвещение 

2014г. 

7. 8 ЦОР к учебнику. Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс 

Русский язык. 4 класс М., 

Просвещение 

2014г. 

8. 9 ЦОР к учебнику. Л.Ф. Климанова, В.Г. Литературное чтение. М., 
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Горецкий, М.В. Голованова и др. 

Литературное чтение. 1 класс 

1 класс Просвещение 

2011г. 

9. 10 ЦОР к учебнику. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова и др. 

Литературное чтение. 2 класс 

Литературное чтение. 

2 класс 

М., 

Просвещение 

2012г. 

11 ЦОР к учебнику. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова и др. 

Литературное чтение. 3 класс 

Литературное чтение. 

3 класс 

М., 

Просвещение 

2013г. 

12 ЦОР к учебнику. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова и др. 

Литературное чтение. 4 класс 

Литературное чтение. 

4 класс 

М., 

Просвещение 

2014г. 

13 ЦОР к учебнику. Куревина О.А., 

Лутцева Е.А. Технология. 1 класс 

Технология. 1 класс М., Баласс, 

2011г 

14 ЦОР к учебнику. Куревина О.А., 

Лутцева Е.А. Технология. 2 класс 

Технология. 2 класс М., Баласс, 

2012г 

15 ЦОР к учебнику. Куревина О.А., 

Лутцева Е.А. Технология. 3 класс 

Технология. 3 класс М., Баласс, 

2013г 

16 ЦОР к учебнику. Куревина О.А., 

Лутцева Е.А. Технология. 4 класс 

Технология. 4 класс М., Баласс, 

2013г 

17 ЦОР к учебнику.  Моро М.И., Бантов 

М.А.   Математика. 1 кл. 

Математика. 1 класс. М., 

Просвещение 

2011г. 

18 ЦОР к учебнику.  Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 1 кл. 

Окружающий мир. 1 

класс. 

М., 

Просвещение 

2011г. 

19 ЦОР к учебнику.  Кураев А.В. Основы 

религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры. 4−5 

кл. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры. 4−5 кл. 

М., 

Просвещение 

2010г. 

20 ЦОР к учебнику.  Кураев А.В. Основы 

религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики . 4−5 кл. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики. 4−5 

кл. 

М., 

Просвещение 

2010г. 

Информационное обеспечение 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  в 

образовательном учреждении  сформирована информационная среда (ИС) 

образовательного учреждения. 

Информационная среда образовательного учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательной 

деятельности в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также 

обеспечение применения ИКТ.  

Информационная среда  обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению основной образовательной программы начального общего образования и 

эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников 

по реализации основной образовательной программы начального общего образования, в 

том числе возможность: 
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- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательной деятельности и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательной деятельности 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебной деятельности, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся; 

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательной деятельности: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, 

общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих 

управление в сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

- информационно-методического сопровождения образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

   Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ,  

используемые в различных элементах образовательной деятельности и деятельности 

управления школой, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном 

варианте это оснащение обеспечивает в помещениях школы, где идет образовательный 

деятельность, работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение 

объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ 

и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), 

фото-аудио-видео фиксацию хода образовательной деятельности. Это достигается за счет 

использования стационарных и мобильных компьютеров (ноутбуков), переносного 

проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, цифрового диктофона, соответствующих 

цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных 

картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп для мультимедийного 

проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства 

для хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски). 

Дополнительными компонентами мобильной среды являются документ камера.  

          Информатизация всей образовательной деятельности, формирование ИКТ - 

компетентности педагогов и обучающихся обеспечивается оснащёнными рабочими 

местами (мультимедийный проектор, ноутбук (компьютер), кабинетов начальных классов 

(1-01, 1-02, 1-03, 1-04, 1-05, 1-06,  1-08, 2-08), кабинета информатики (2-02). Доступ к 

Интернету обеспечен во всех учебных кабинетах школы. 
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          Кабинет информатики (2-02)  используется вне курса информатики, и во 

внеурочное время для многих видов информационной деятельности, осуществляемых 

участниками образовательной деятельности, например, для поиска и обработки 

информации, подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций, подготовки номера 

школьной газеты и др.  

 В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, включающего 

стационарный компьютер, и 10 компьютерных мест обучающихся (включающих 

стационарный  компьютер). В кабинете имеется маркерная доска. 

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники в образовательном 

учреждении, используемой учителями и обучающимися начальных классов 

 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1 Стационарные  компьютеры/ ноутбук 8 

2 Мультимедийные  проекторы 8 

3 Интерактивная доска 6 

4 Принтер 4 

 

Обоснование необходимых изменений имеющихся условий 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования необходимо обеспечить: 

1. Непрерывное повышение педагогической компетентности по ФГОС НОО педагогиче- 

ских работников, преподающих в начальных классах; 

2. Нормативно – правовое регулирование реализации ФГОС в постоянно – изменяющихся 

условиях; 

3. Создание здоровьесберегающей среды для участников образовательных отношений; 

4. Ведение мониторинга образовательной деятельности обучающихся в соответствии с 

запланированными результатами в ООП НОО; 

5. Укрепление материальной базы. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Перечень це- 

левых ориен- 

тиров 

 

Организация деятельности 

 

Ожидаемые результаты 

Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

Корректировка  пакета нормативно 

- правовых документов в ходе 

реализации ФГОС, своевременное 

реагирование НПБ на изменение 

законодательства 

Наличие пакета нормативно- 

правовых документов. Принятые 

новые локальные нормативные акты, 
обеспечивают реализацию ФГОС 

Материальная 

база 

Анализ состояния МТБ с точки зре- 

ния ее соответствия требованиям 

ФГОС и необходимости ее усовер- 

шенствования 

 

План деятельности по совершенство- 

ванию существующей МТБ 

Оснащение недостающим обору- 

дованием и модернизация суще- 

ствующей МТБ (ремонт помещений, 

реконструкция территорий, приле- 
гающих к школе) 

Оснащенность школы недостаю- 

щим оборудованием и модернизи- 

рованная МТБ (помещения, терри- 

тория) 
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Здоровье 

участников 

образовательных 

отношений 

 
Анализ состояния здоровья 

обучающихся и педагогов, ре- 

сурсной базы для обеспечения здо- 

ровьесберегающей среды в образо- 

вательной деятельности 

1. Наличие данных о состоянии 

здоровья обучающихся и педагогов, 

выявление характерных тенденций. 

2. Определение перечня изменений 

в ресурсной базе, обеспечивающей 

условия для развития здоровьесбе- 

регающей образовательной среды. 

Разработка программ, обеспечива- 

ющих условия для сохранения 

здоровья обучающихся и педагогов 

1. Наличие программ, обеспечива- 

ющих условия для сохранения здо- 

ровья обучающихся и педагогов.  
2. Минимизация рисков воздей- 

ствия образовательной среды 

Кадровое обес- 

печение 
Организация непрерывного повы- 

шения педагогической компетент- 

ности 

Организовано методическое сопро- 

вождение реализации стандартов, 

прохождение курсовой подготовки 
не менее, чем один раз в три года 

Выявление педагогов – носителей 

успешного инновационного опыта, 

полезного при введении ФГОС, 

создание условий для его распро- 

странения 

Создан банк данных успешного 

опыта, организованы места для 

предъявления инновационного опы- 

та 

Мониторинг 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Разработка целостной системы мо- 

ниторинга для оценки образова- 

тельных результатов в контексте 
стандартов 

Разработано и принято положение о 

системе оценки образовательных ре- 

зультатов обучающихся, описана 
система мониторинга 

Подбор методик и инструментария 

для оценивания образовательных 
результатов 

Пакет методических рекомендаций по 

методикам и инструментам си- 
стемы оценки 
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Сетевой график по развитию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Номер Мероприятия Срок Ответственные Фиксация 
результатов 

1. Организационное обеспечение 

 
 

1.1. 

Участие в семинарах-совещаниях, МО 

муниципального уровня по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

В 

соответстви

и с планом-

графиком 

управления 

образования 

Директор, 

заместители 

директора 

Информирование 

педагогов о 

результатах 

семинаров-

совещаний 

 

 

 
1.2. 

Проведение совещаний о ходе 

реализации    ФГОС    НОО    в  школе: 

- об итогах организации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО в 1-4 

классах. 

По итогам 

полугодий 

Директор, 

заместитель 

директора 

Аналитические 

справки, решения 

совещания, 

приказы директора 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

 

 
2.1. 

Отслеживание и своевременное 

информирование педагогов об 

изменениях нормативно-правовых 

документов федерального и 

регионального уровней 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора 

Информация 

2.2. Внесение корректив в нормативно- 

правовые документы школы с учетом 

изменений федерального и 

регионального уровней и ООП НОО 

В течение 

года 

Директор Утвержденные 

документы 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. 
Проверка обеспеченности 
учебниками обучающихся 1-4 

классов 

Ежегодно, 

сентябрь 
Педагог-

библиотекарь, 

учителя нач 

классов. 

Отчѐт 

3.2. Пополнение МТБ школы В течение 

года 

Директор Приобретенное 

оборудование, 

учебно-наглядные 

пособия. 

3.3. Корректировка и утверждение сметы Ежегодно, 

ноябрь 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Утвержденная смета 

 

Контроль и мониторинг за состоянием  системы условий 

Система  контроля  –  важнейший инструмент управления, обеспечивающий 

эффективность организации образовательного процесса. 

Для обеспечения эффективности реализации ФГОС  необходимы анализ и 

совершенствование существующей в нашей школе системы ВШК с учетом новых 

требований, как к результатам, так и к процессу их получения. 
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Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных 

контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности 

образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС НОО.  Одним из таких 

контрольных действий является организация мониторинга за сформированностью условий  

реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, 

увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в 

реализацию программы и в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов. 

Поэтому контроль за  состоянием системы условий включает в себя следующие 

направления: 

- мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

- аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, 

отчет о самообследовании, размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг системы условий 

 

Условия реализации Мероприятия по контролю Ответственный  

1.Организационно-

педагогические 

Выполнение требований СанПиН Директор 

Посещение и анализ  уроков Зам. директора по УР 

Выполнение плана внеурочной 

деятельности 

Зам. директора по ВР 

Анализ ВПР, КДР Зам. директора по УР 

2.Финансовые Стимулирование учителей, 

реализующих ФГОС НОО 

Директор 

3. Материально-

технические 

Проведение инвентаризации МТБ Зам. директора по АХЧ 

Своевременное пополнение МТБ Директор 

4. Кадровые Своевременное повышение 

квалификации  администрации и 

учителей начальных классов 

Зам. директора по МР 

5.Учебно-

методические, 

информационные 

Своевременный заказ учебников, 

пополнение библиотечного фонда 

Педагог-библиотекарь 

Обеспечение свободного доступа к 

сети Интернет 

Зам. директора по АХЧ 

Своевременность обновления сайта Ответственный за сайт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


