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Основная образовательная программа начального (общего) образования  

Муниципального общеобразовательного учреждения Ахматовская Основная 

Общеобразовательная школа разработана на основе: 

1. Конституции Российской Федерации. 

2. Конвенции о правах ребёнка. 

3. Закона РФ «Об  образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г № 273-ФЗ 

(ст. 12, 13, 15, 16). 

4. Закона Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка». 

5. Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года. 

6. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего  образования (утверждён приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 года №373). 

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г №1241 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утверждённый приказом МО и науки РФ от 

06.10.2009 г №373»  

8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г №2357 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утверждённый приказом МО и науки РФ от 

06.10.2009 г №373»  

9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12 2014 г №1643  «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утверждённый приказом МО и науки РФ от 

06.10.2009г №373» 

10. Приказа Министерства образования и науки РФ  от 31.12.2015г № 1576 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утверждённый приказом МО и науки РФ от 

06.10.2009г №373» 

11. Приказа Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 г №2075 «О 

продолжительности рабочего времени педагогических работников». 

12. Приказа Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г №986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений». 

13. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г 

№189 (зарегистрированы в Минюсте России от 03.03.2011 г, регистрационный 

№19993). Постановления от 24 ноября 2015 г. N 81 «О внесении изменений №3 

в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». 

14. Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (утверждён приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития от 26.08.2010 г №761-11). 

15. Устава МОУ Ахматовская ООШ. 

16. Программа развития МОУ Ахматовская ООШ.  

17. Положения: «О порядке приёма граждан в 1-й класс МОУ Ахматовская ООШ», 

«Положения о безотметочной оценке результатов обучения и развития 

обучающихся 1 классов», «О системе оценок, формах и порядке проведения 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 1-4 классов, 

обучающихся по ФГОС», «Об оценке достижений планируемых результатов в 

начальной школе» и других локальных актов. 

 ООП НОО МОУ Ахматовская ООШ разработана с учётом рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы, особенностей образовательной 

организации, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а 

так же концептуальных положений  УМК «Школа России». 
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 Настоящая программа учитывает социокультурные особенности и образовательные 

потребности Молоковского района. 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

Ахматовская ООШ разработана образовательной организацией самостоятельно, с 

привлечением Управляющего совета школы, обеспечивающего государственно-

общественный характер управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

Ахматовская ООШ определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования. 

Содержание ООП НОО МОУ Ахматовская ООШ отражает требования ФГОС НОО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствиис требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

МОУ Ахматовская ООШ обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательнойдеятельности в образовательной организации; 

– с их правами и обязанностями в части формированияи реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательнойорганизации. 

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

касающейся участия в формированиии обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закреплены в заключённом между ними и образовательной 

организацией договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  

− обеспечение выполнения требований ФГОС НОО; 

− обеспечение достижения качественных образовательных результатов: личностных, 

метапредметных, предметных;  

− обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

 

Достижение поставленной цели приразработке и реализации образовательной 

организациейосновной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды. 
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В основе реализации основной образовательной программы МОУ Ахматовская 

ООШ лежит системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– 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; 

– 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 образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Основная образовательная программа МОУ Ахматовская ООШ  формируется 

с учётом особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 

с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебнойдеятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 
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– с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программыМОУ Ахматовская ООШ. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 

и конкретизацию, что обеспечивает определениеи выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты:                                                                                                          

-обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 
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материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные 

к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

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

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 

знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знанийи учебных действий, которая, вопервых, 

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

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 
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Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),таки по итогам её 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся  с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, —с помощью заданий  повышенного уровня.  

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующий уровень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом.Уровень достижений,соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей неотрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в 

силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценкудостижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 

материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достиженийи выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. 

При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения.В ряде случаев учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуетсяиспользование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; 
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– программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык» (Английский, Немецкий), «Математика», «Окружающий 

мир», «Основы религиозных культур и светской этики»,«Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура». 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при полученииначального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

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

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам 

решения задач; 
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– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

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

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

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 
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– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательныеуниверсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– 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 позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и 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 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 

причинноследственных связей; 
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– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

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

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов напри получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
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литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

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

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

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

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 
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– 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 учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

опрочитанном. 

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 ИКТкомпетентности 

обучающихся(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
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возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможностьнаучиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
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компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

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

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

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

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

–  
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Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на 

уровне начального общего образования. 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 
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Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощьюк учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 
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 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

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; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографическихи пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающиепредотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
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оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

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); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и 

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы,эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 

источниками формирования эстетических потребностей и чувств,познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 
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К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
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изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

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

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

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

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

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля 

художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

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

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
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высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.4. Родной язык и литературное чтение на родном языке. 
Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» обеспечивают 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. 

1.«Роднойязык» обеспечивают: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

Выпускник научится: 
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

–   выражать собственное мнение и аргументировать его. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–   создавать тексты по предложенному заголовку; 

–   подробно или выборочно пересказывать текст; 

–   пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованиемразных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 
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– анализировать и корректировать тексты снарушенным порядкомпредложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивномобщении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

2.«Литературное чтение на родном языке» обеспечивают: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умениесамостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Выпускник научится: 
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для 

художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 
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находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы. 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

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

 видов текстов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– осмысливать эстетические и нравственные ценностихудожественного текста 

и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественноготекста 

и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о 

прочитанном(прослушанном)произведении, доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом,с впечатлениями 

отвосприятия других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы(повествование,рассуждение, 

описание). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать художественную литературу как вид искусства,приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать,сопоставлять,делать элементарный анализ различныхтекстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста,позицию автора 

художественного текста. 

1.2.5.Иностранный язык  

(Английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 
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Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

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

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

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

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

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

наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложениясконструкцией thereis/thereare; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Немецкий язык 

В процессе реализации программы выпускниками начальной школы будут достигнуты 

личностные результаты:  



31 

 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости 

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

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации;    

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном  единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;    

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других  народов;    

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;    

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения;   

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в  информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;    

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;    

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;    

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;    

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к  творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.    

метапредметные результаты: 

 1) Выпускники начальной школы овладеют способностью принимать и сохранять цели и 

за- дачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления;    

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы  достижения результата;   

3)  сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способнсти конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;    

4)  освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;    

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;    

6)  будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи  и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;    

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с  целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме;    

 8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования  различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою  точку зрения и оценку событий;    
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9)  смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной  деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;   

10)  будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и  сотрудничества;   

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.   

Предметные результаты.   

Выпускники начальной школы 

 1) приобретут начальные  навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят 

правила речевого и  неречевого поведения;   

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 

образом лингвистический кругозор;   

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе  знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы.   

В процессе овладения немецким языком у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения  по видам речевой деятельности.   

А. Предметные результаты в коммуникативной сфере   

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения)   

В говорении выпускник научится:   

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

побуждение;   

•  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);   

•  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни;   

•  кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста;   

•  выражать отношение к прочитанному/услышанному.   

Выпускник получит возможность научиться:   

- участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику   

и отвечая на его вопросы;   

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора,   

детские песни;   

-составлять краткую характеристику персонажа;   

-кратко излагать содержание прочитанного текста   

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;    
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• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и 

при восприятии аудиозаписи);   

• извлекать конкретную информацию из услышанного;   

• вербально или невербально реагировать на услышанное;   

• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);   

• использовать контекстуальную или языковую догадку  

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание  текста.   

Выпускник получит возможность научиться:   

 - воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию;   

- использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.   

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

• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;   

• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространѐнные 

предложения;   

• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побуди- тельные, восклицательные);   

• небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 

текста,  полное понимание текста и понимание необходимой информации.   

•  читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать 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 (немецко-русским словарѐм, 

лингвострановедческим  справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции;   

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;   

• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространѐнные  предложения с однородными членами;   

• понимать внутреннюю организацию текста;    

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с 

личным опытом.   

Выпускник получит возможность научиться:   

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту;   

-не обращать внимания на незнакомы е слова, не мешающие понять   

основное содержание текста.   

В письме выпускник научится:   

•  правильно списывать;    

•  выполнять лексико-грамматические упражнения;   

•  делать подписи к рисункам;   

•  отвечать письменно на вопросы;   

•  писать открытки-поздравления с праздником и днѐм рождения;   

•  писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец;   

•  правильно оформлять конверт (с опорой на образец).   
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Выпускник получит возможность научиться:   

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

- заполнять простую анкету;   

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;   

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец);   

- делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.   

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)   

Графика, каллиграфия, орфография   

I. Выпускник научится:   

• пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;   

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все немецкие   

буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов)   

• находить и сравнивать (в объѐме содержания курса) такие языковые единицы,    

как звук, буква, слово.   

• применять основные правила чтения и орфографии   

• отличать буквы от знаков транскрипции.   

II. Выпускник получит возможность научиться:   

- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их   

- транскрипцию;   

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;   

- уточнять написание слова по словарю учебника.   

Фонетическая сторона речи   

Выпускник научится:   

• адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого  языка;   

• соблюдать нормы произношения звуков;   

• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;   

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений;   

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-   

• интонационных особенностей.   

Выпускник получит возможность научиться:   

- соблюдать интонацию перечисления;   

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,   

- союзах, предлогах);   

- читать изучаемы е слова по транскрипции;   

- писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу.   

Лексическая сторона речи   

Выпускник научится:   

• распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной   

• школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику,   

речевые клише), соблюдая лексические нормы;   

• оперировать в процессе общения актив ной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей.   

Выпускник получит возможность научиться:   

- узнавать простые словообразовательные элементы;   

- опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и   

- сложных слов в процессе чтения и аудирования;   

- составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с 
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- поставленной учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики   

- начальной школы лексику.   

Грамматическая сторона речи   

Выпускник научится:   

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы   

 предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные   

 предложения;   

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

 неопределѐнным/определѐнны м/нулевым артиклем, в единственном и в 

указательные местоимения; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений.   

Выпускник получит возможность научиться:   

Узнавать основные коммуникативные типы предложения: повествовательное 

вопросительное,   

побудительное, осуществлять общий и специальный вопрос, вопросительные слова: wer, 

was, wo,  wohin, woher, wie, wann . знать порядок слов в предложении.,утвердительные и 

отрицательные пред ложения.  .предложения с простым глагольным сказуемым, 

составным именным и составным глагольным сказуемым.     .побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной формах,  безличные предложения в 

настоящем времени (Es ist kalt.). простые распространенные предложения.  предложения 

с однородными членами. Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами  

«und» и «aber».    

Знать правильные и неправильные глаголы в Presens, неопределенная форма глагола. 

Глагол    

связка sein. Модальные глаголы.    

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а 

также  исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем.    

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по  правилу, и исключения.    

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные. Количественные числительные до 100, порядковые 

числительные до 20.  Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, neben, vor.   

Социокультурная осведомленность   

Выпускник научится:   

• называть страны изучаемого языка по-немецки;   

• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских   

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);   

• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.   

Выпускник получит возможность научиться:   

- называть столицы стран изучаемого языка по-немецки;   

- рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка;   

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) 

на немецком я зыке;   

- осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной   
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учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе.   

Б. Предметные результаты в познавательной сфере   

Выпускник научится:   

• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне   

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;   

• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении   

• собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;   

• совершенствовать приѐмы работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на 

уроках   

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);   

• пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде   

(правила, таблицы);   

• осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах.   

В. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере   

Выпускник научится:   

• представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств,   

эмоций;   

• приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения   

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.   

Г. Предметные результаты в эстетической сфере   

Выпускник научится:   

o владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;   

o осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства   

с образцами доступной детской литературы.   

Д. Предметные результаты в трудовой сфере   

Выпускник научится:   

следовать намеченному плану в своѐм учебном труде  

1.2.6.Математика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
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познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

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; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

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 трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

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

связанные с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научитьсяраспознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

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

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

поиска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 
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планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

 

 

1.2.7.Основы религиозных культур и светской этики 

Требования к результатам освоения отражают следующие целевые установки: 

 - формирование гражданской идентичности - чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за благосостояние 

общества 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого 

народа 

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

- доброжелательность, доверие и  внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать 

формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой 

- формирование установок на здоровый образ жизни 

- формирование нетерпимости и умения противодействовать  действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в 

пределах своих возможностей.   

Планируемые результаты по учебному модулю. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

1.2.8.Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

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

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
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получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

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

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека 

длясохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ для записи и 

обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и 

опытов; 
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моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 
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совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на 

уровне начального общего образования 

1.2.9.Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

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

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

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

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

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

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

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 
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человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении 

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

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 
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создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

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

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

мнениям; 

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

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.10.Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-
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творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 
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на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 
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Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление 

о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 

рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, 

рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийсяполучит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность;  

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

1.2.11.Технология 
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В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

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

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 

отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 
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получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

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

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

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

своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в 

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

страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

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

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

Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

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

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

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (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 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.12.Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
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культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, в том числе подготовятся к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

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

таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,); 
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выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы МОУ Ахматовская ООШ. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего 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, подлежащих формированию и оценке. 

           Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие 

требования к системе оценки достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8). В 

соответствии с ними система оценки должна:  

1. Фиксировать цели оценочной деятельности:  

а) ориентировать на достижение результата духовно-нравственного развития и воспитания 

(личностные результаты), формирования универсальных учебных действий 

(метапредметные результаты), освоения содержания учебных предметов (предметные 

результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных 

результатовобразования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов.  

2.Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления 

её результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ Ленинской СОШ разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся 

с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования.  

Новые формы и методы оценки. 

 Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не 

репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания 

(задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе 

решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

Помимо привычных предметных контрольных работ теперь необходимо проводить 

метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий.  

         Совершенно новым является вводимая ФГОС диагностика результатов личностного 

развития. Она может проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты 

наблюдения и т.д.). В любом случае такая диагностика предполагает проявление учеником 

качеств личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного 

выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной 

безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 

неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые учениками, как 

правило, не должны подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны 

показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному 

ученику.  
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           Форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими новыми 

формами контроля результатов, как:  

-целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по 

заданным параметрам),  

-самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии 

конкретной деятельности),  

-результаты учебных проектов, 

-результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.  

Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную 

оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а 

общая характеристика всего приобретённого учеником – 

-личностные (система ценностных отношений, интересов, мотивации обучающихся), 

- метапредметные (способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких 

предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях),  

-  предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.).  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

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 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 
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уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним 

относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
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• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (система предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий (система предметных действий), которые преломляются через 

специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимисяопорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

 При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т.д. 

 Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
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Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и 

образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью 

итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени 

общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса (содержание заданий для итоговой 

оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного 

учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные 

в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

•коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

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.). 

 

«Инструменты»  оценки качества 

 

• Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и 

социального опыта; 

• Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его 

коррекция 

• Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество 

образования; 

• Проверочные  работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-

оценочной деятельности, планирования учебной  деятельности  ребенка 
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Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших 

школьников 

 

 «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками) 

 «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи) 

 «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 

 «Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных 

ошибкоопасных мест) 

 «Составление задачи, подобной данной» 

 «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа 

действия) 

 «Обнаружение ошибки» 

 «Создание помощника»  

 «Обоснованный  отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу 

своих знаний) 

 «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть 

псевдологичное рассуждение при решении задач)   

Организация домашней самостоятельной  работы учащихся (для чего?): 

- решение проблемы выбора (как выбирать?); 

- самооценка своих возможностей; 

- работа  в ситуации запроса; 

- Уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы) 

- Уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию) 

      -    Уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достижения («что 

я знаю и чего не знаю еще..») 

 Границы применения системы оценки. 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для 

этого мы разделяем все положения нашей системы на «минимум» (обязательная часть) и 

«максимум» (часть, внедряемая по желанию и возможностям учителя). 

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном 

виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, 

проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.  

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного 

заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной 

бумажной работой, необходимо использовать два средства:  

 обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих 

результатов, чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь 

при выборочном контроле учителя;  

 внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией 

этого процесса, с переводом большей части отчётов на цифровую, 

автоматизированную основу.  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика.  

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать 

только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников 

класса. У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – 
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на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний. Личностные 

результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, только по классу в целом.  

Методы контроля и оценки знаний и достижений обучающихся 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль  

Наблюдение, 

письменные и 

графические работы, 

диктанты, сочинения, 

решение и составление 

задач, тестирование, 

стартовая диагностика 

Установление исходного 

уровня развития разных 

аспектов личности 

обучающегося, прежде 

всего исходного состояния 

познавательной 

деятельности, в первую 

очередь индивидуального 

уровня каждого ученика  

Уровневая:  

-высокий уровень готовности к 

учебной деятельности;  

-средний уровень готовности к 

учебной деятельности;  

-низкий уровень готовности к 

учебной деятельности.  

Текущий (тематический) контроль  

Наблюдение, устный 

опрос, практические 

работы, работа в 

тетрадях на печатной 

основе, дидактические 

карточки, средства ИКТ, 

тестирование портфель 

достижений, творческие 

работы, проектные 

работы 

Установление обратной 

связи; диагностирование 

хода дидактического 

процесса, выявление 

динамики последнего 

сопоставление реально 

достигнутых на отдельных 

этапах результатов с 

планируемыми; 

стимулирование учебного 

труда обучающихся; 

своевременное выявление 

пробелов в усвоении 

материала для повышения 

общей продуктивности 

труда.  

Оценка складывается из: 

1)индивидуального наблюдения 

за работой обучающегося; 

внимательность при объяснении 

материала, активность и 

творческий подход к работе на 

уроке, отношение к изучению 

того или иного материала и к 

учёбе в целом и т.д. 

2)показателей полноты и 

глубины усвоения материала, 

умения применять полученные 

знания в практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях, которые оцениваются 

по общепринятой 

четырёхбальной шкале. 

Исключение составляют 

обучающиеся 1 класса. 

Итоговый контроль  

Наблюдение, устный 

опрос, средства ИКТ, 

тестирование, портфель 

достижений, творческие 

работы, проектные 

работы  

Систематизация и 

обобщение учебного 

материала  

Оценка складывается из: 

1)индивидуального наблюдения 

за работой обучающегося; 

внимательность при объяснении 

материала, активность и 

творческий подход к работе на 

уроке, отношение к изучению 

того или иного материала и к 

учёбе в целом и т.д. 

2)показателей полноты и 

глубины усвоения материала, 

умения применять полученные 

знания в практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях, которые оцениваются 

по общепринятой 

четырёхбальной шкале. 
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Исключение составляют 

обучающиеся 1 класса. 

Получают итоговую оценку по 

решению педсовета школы. 

Комплексная проверка  

Комплексная работа, 

тестирование (тест 

обученности, тесты 

успешности)  

Диагностирование качества 

реализации межпредметных 

связей. Оценка личностных 

достижений и 

образовательных 

результатов.  

По 100-бальной системе 

оценивается способность 

обучающихся объяснять 

явления, процессы, события, 

факты, представления о природе 

и обществе, о человеке, знаковых 

и информационных системах  

 

 Оценки и отметки накапливаются в таблицах образовательных результатов 

(предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений». 

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений), 

которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном 

и электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу 

того действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи.  

 Необходимы три группы таблиц: 

-таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

-таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

-таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу.  

Отметки заносятся в таблицы результатов:  

Обязательно (минимум):  

за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один 

раз в год – обязательно), за предметные контрольные работы (один раз в четверть – 

обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению 

учителя и образовательного учреждения.  

Отметки в таблицы результатов выставляются:  

в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+» 

(задача не решена, задание не выполнено), в 24 классах отметки ставятся по той шкале, 

которая принята в  образовательном учреждении (например, традиционная 5-балльная). 

Эти данные используются для отслеживания того, как конкретные ученики справляются с 

программными требованиями (насколько они успешны).  
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Уровни успешности 5-балльная шкала 

Не достигнут необходимый уровень  

Не решена типовая, много раз отработанная 

задача 

«2»  ниже нормы, 

неудовлетворительно 

Необходимый (базовый) уровень 

Решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались 

отработанные умения и уже усвоенные 

знания 

 

«3» норма, зачёт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 

«4» хорошо. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

Повышенный (программный) уровень  

Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить новые знаний 

по изучаемой в данный момент теме,  

 либо уже усвоенные знания и умения, но в 

новой, непривычной ситуации 

«5» отлично. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

Оценочный лист проекта 

Критерии Параметры Фактический 

показатель 

(от 1 до 3 

баллов) 

Тема проекта Тема проекта актуальна для учащегося и отражает его 

индивидуальные потребности и интересы  

 

Тема отражает ключевую идею проекта и ожидаемый 

продукт проектной деятельности 

 

Тема сформулирована творчески, вызывает интерес 

аудитории 

 

Разработанность 

проекта 

Структура проекта соответствует его теме  

Разделы проекта отражают основные этапы работы 

над проектом 

 

Перечень задач проектной деятельности отвечает 

направлен на достижение конечного результата 

проекта 

 

Ход проекта по решению поставленных задач 

представлен в тексте проектной работы 

 

Выводы по результатам проектной деятельности 

зафиксированы в тексте проектной работы 

 

Приложения, иллюстрирующие достижение 

результатов проекта, включены в текст проектной 

работы 

 

Значимость 

проекта для 

учащегося 

Содержание проекта отражает индивидуальный 

познавательный стиль учащегося, его склонности и 

интересы  
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Идея проекта значима для учащегося с позиций 

предпрофильной ориентации и (или) увлечений и 

интересов в системе дополнительного образования 

 

В тексте проектной работы и (или) в ходе 

презентации проекта учащийся демонстрирует меру 

своего интереса к результатам проекта, уверенно 

аргументирует самостоятельность его выполнения, 

показывает возможные перспективы использования 

результатов проекта 

 

Оформление 

текста 

проектной 

работы 

Текст проектной работы (включая приложения) 

оформлен в соответствии с принятыми в ОО 

требованиями 

 

В оформлении текста проектной работы 

использованы оригинальные решения, 

способствующие ее положительному восприятию 

 

Презентация 

проекта 

Проектная работа сопровождается компьютерной 

презентацией 

 

Компьютерная презентация выполнена качественно; 

ее достаточно для понимания концепции проекта без 

чтения текста проектной работы 

 

Дизайн компьютерной презентации способствует 

положительному восприятию содержания проекта 

 

Защита проекта Защита проекта сопровождается компьютерной 

презентацией 

 

В ходе защиты проекта учащийся демонстрирует 

развитые речевые навыки и не испытывает 

коммуникативных барьеров 

 

Учащийся уверенно отвечает на вопросы по 

содержанию проектной деятельности 

 

Учащийся демонстрирует осведомленность в 

вопросах, связанных с содержанием проекта; 

способен дать развернутые комментарии по 

отдельным этапам проектной деятельности 

 

ИТОГО:  Максимальный 

бал – 63 
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1.3.1. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 

      Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе 

оформляются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

«Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, 

отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических 

работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их 

оценочных листов; продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника 

(докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а также  соответствующих 

информационных материалов из внешних источников    (одноклассников, учителей, 

родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней 

количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей 

коррекции процесса обучения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стар-

товой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий: 

•по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

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

т. п.; 

•по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

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

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

•по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

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

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

•по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

•по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

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

•по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

 

 Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме 

содержательной качественной оценки. 
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1.3.2. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующемуровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языкуи математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

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

информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

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

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике,а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 

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 следующемуровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 
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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 продолжения образования на следующемуровне 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  образовательной организациина основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с 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 следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организацийи педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Цель программы формирования универсальных учебных действий - обеспечение 

системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных 

учебных действий в рамках УМК «Школа России» 

 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
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формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этойдеятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 
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полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её 

специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

 

Формирование универсальных учебных действий средствами  

УМК «Школы России» 

 Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные области УМК «Школы 

России» и внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК «Школа 

России» обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам; 

единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной 

и внеурочной деятельности. 
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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 

общечеловеческих 

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 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 
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желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

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.  

 

 

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 

 

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:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 
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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 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

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, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

 

материала.   

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

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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4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

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 

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 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть  
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Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин как основы 

умений учителя и непрерывного самообразования. 

 

Личностные универсальные учебные действия. 

Содержание учебников «Азбука», «Русский язык», «Окружающий мир» и 

«Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности 

личности школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к 

родному языку, к народу — создателю этого языка, чувства сопричастности и 

гордости за свою страну, знакомство с географическими особенностями России, 

основными историческими событиями, культурой народов, ее населяющих, знания 

государственной символики, прав и обязанностей граждан России). 

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики 

(например, в учебниках 3-4-ых классов в сюжетах текстовых задач представлены 

сведения из исторического прошлого России: о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о достижениях в области космонавтики, о 

годах жизни А.С. Пушкина и т. д.) и окружающего мира (сведения об ученых, 

изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать представление о 

трудовой предметно-преобразующей деятельности человека, 

способствуетличностной заинтересованности учащихся в приобретении и 

расширении знаний. 

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет 

формировать представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыда, 

совести), моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи, способность 

сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, понимать взаимосвязь 

между поступками и их последствиями. 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

последствия 

коллективных 

решений. 
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Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет 

формировать представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание 

необходимости бережного отношения к природе и людям. 

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

УМК «Школа России» предоставляет большие возможности для формирования 

регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая 

структура всех учебников комплекта, что позволяет сформулировать учебные цели, 

отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку 

задач. 

Для формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Школа 

России» разработаны контрольные работы и тесты с проверочными и тренинговыми 

заданиям. Это позволяет обучающимся самостоятельно определить уровень усвоения 

ими той или иной предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие 

устранить выявленные пробелы в знаниях. 

В учебниках предложены направления для проектной деятельности по темам, 

близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить 

цель, удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. 

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и 

система заданий. Уже при обучении по «Азбуке» даются задания на самопроверку, 

оценку результата, коррекцию («Проверь себя»). В учебниках математики с 1 класса 

даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата 

вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами 

вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать результат, задания, 

содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами 

чисел, операций арифметических действий, зависимостей между величинами: 

например, «Занимательные странички», «Смекалка»). 

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках позволяет 

организовывать учебную деятельность так, что дети получают возможность учиться: 

•Sпринимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в 

соответствии 

с ней; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• различать способ и результат действия; 

оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Содержание учебников УМК «Школа России» нацелено на формирование 

познавательных универсальных учебных действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного 

материала (конкурсные задачи по математике, «странички для любознательных», 

«Занимательные странички», задания конкурса «Смекалка», которые отражают 

интересный дополнительный материал, занимательные вопросы и задания по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру) 

способствуют развитию познавательных интересов, любознательности. 
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Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию 

умений находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться 

словарями и справочниками. 

Задания по гуманитарным предметам (русский язык, литературное чтение -

творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование навыков 

смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и 

записывать основные положения своего сообщения. 

В УМК «Школа России» по математике предусмотрены задания, направленные 

на системное обучением оделированию условий текстовых задач и усвоение общих 

способов решения задач; установление аналогий и обобщенных способов действий при 

организации вычислений, решении текстовых задач, нахождении неизвестных 

компонентов арифметических действий, а также на формирование умения выполнять 

вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее эффективный 

способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют 

формированию способностей к выделению существенных и несущественных 

признаков объектов, сравнению объектов, их классификации и сериации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; 

объедини в группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, 

почему и т.д. 

Включение учащихся в работу над проектами («Родной город», «Города 

России») создаёт благоприятную среду для формирования познавательных действий. 

Любой ученик имеет возможность для выбора темы проекта в соответствии со своими 

интересами и возможностями. Предоставление права выбора даётся и в 

дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию мотива 

деятельности и выхода детей в собственную деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Школа России» 

обеспечивает формирование коммуникативных действий обучающихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в 

курсе русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех 

жизненных сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, 

овладения основными видами речевой деятельности: умению слушать, читать, 

говорить, писать. 

В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из 

ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становится более 

актуальной, так как возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств 

для решения той или иной речевой задачи. При этом речевое общение способствует 

реализации и других функций языка и речи: познавательной, регулятивной, 

ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие 

внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию 

качеств обучающихся, необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре, группах и работа над коллективными проектами 

нацелены не только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на 

формирование коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять 

роли, устанавливать очередность действий, находить общее решение. С 1 класса 
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формируется у обучающихся умения слушать другого, высказывать собственное 

мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, 

задавать вопросы. 

Учебники по всем предметным линиям УМК «Школа России» обеспечивают 

формирование информационной грамотности обучающихся:работу с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), 

добывание информации, ее сбор, выделение существенной информации из различных 

источников. Построение учебного материала в учебниках УМК «Школа России» 

помогает детям учиться самостоятельно находить информацию, работать с 

различными источниками. В первом классе, это в основном работа со словарями 

(орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, комплект 

ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть 

источником информации и важно научиться формулировать вопросы и не бояться 

обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с 

таблицами, схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу, в 

схему и дополнение таблиц (схем). Наиболее широкий спектр деятельности с 

информацией предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора 

информации, определение источников информации, получение информации и анализ 

её достоверности, структурирование информации в соответствии с планом проекта, 

обработка информации и её представление). 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках 

курсов «Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск 

дополнительной и уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории, 4 

кл. -лента времени). Научнопопулярные тексты, включенные в учебники, готовят 

обучающихся к самостоятельной работе с дополнительной литературой, необходимой 

как для учебных целей, так и для проектной деятельности. 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных 

действий, каждый из предметов УМК «Школа России» вносит свой особый вклад для 

решения этих задач. 

Русский язык в системе УМК «Школа России» реализует познавательную и 

социокультурную цели. Познавательная цель связана с формированием логического и 

абстрактного мышления обучающихся. Социокультурная цель включает 

формирование коммуникативной компетентности обучающихся, навыков грамотного 

письма как показателя общей культуры человека, развитие творческих способностей 

учащихся. 

Литературное чтение обеспечивает осмысленную, творческую деятельность, 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия обучающихся. Важнейшими функциями восприятия 

художественной литературы являются трансляция духовного нравственного опыта 

общества, раскрытие нравственного значения поступков «героев» литературных 

произведений. 

Математика выступает как основа развития познавательных действий, в 

первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование 

(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с 

одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и 

несущественных условий, комбинирование данных, формирование элементов 
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системного мышления, выработка вычислительных навыков, формирование общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. Особое значение 

данный предмет имеет для развития пространственных представлений обучающихся 

как базовых для становления пространственного воображения, мышления. 

Особое значение предмета Окружающий мир заключается в формировании у 

детей целостного системного представления о мире и месте человека в нём, освоении 

универсальных способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, 

сравнение, анализ, формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу 

положено единство системы «природа - человек - общество». 

Технология обеспечивает возможность обучающимся действовать не только в 

плане представления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно 

видимые преобразования; возможность организации совместной продуктивной 

деятельности и формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет 

добиваться максимально четкого отображения в речи детей состава полной 

ориентировочной основы выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и 

после (рефлексия действий и способов). 

Музыка обеспечивает среду формирования духовно-нравственной культуры 

личности на основе культурно-исторических и национально-культурных традиций 

России, формирование опыта музыкально-творческой деятельности. 

Изобразительное искусство вносит особый вклад в духовнонравственное, 

эстетическое воспитание обучающихся; формирует представление о мире искусства, 

знакомит с жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими произведениями 

русских и зарубежных живописцев, графиков, скульпторов, национально-

культурными традициями народных промыслов, с декоративным искусством и 

архитектурой, знаменитыми художественными музеями и картинными галереями 

мира. Взаимосвязано с другими предметами (окружающий мир, музыка, литературное 

чтение, технология) формирует умение видеть прекрасное и создавать его своими 

руками. 

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно-

деятельностного подхода, который предполагает: 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения 

мира; 

• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

• проблемно-диалогическую технологию, 

• технологию мини-исследования, 

• технологию организации проектной деятельности, 

• технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем 

предметным линиям УМК «Школа России», является постановка перед детьми 

вопроса, который предоставляет возможность высказывать противоположные точки 

зрения. Поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного 

учителем диалога. Эта технология формирует коммуникативные универсальные 

учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных 

учебных действий: регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных 
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(необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают учащимся 

миниисследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести 

их проверку, обсудить результаты и сделать вывод. 

В учебниках УМК «Школа России» по всем предметам и в методических 

рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это имеет большое значение для формирования 

коммуникативных (умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, 

договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого), а также для 

регулятивных универсальных учебных действий (распределить, скоординировать 

действия по выполнению задания и др.) 

Типовые задания в УМК «Школы России», способствующие 

формированию универсальных учебных действий 

1. Информационный поиск — задания требуют обращения детей к 

окружающим их взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, 

Интернету, развивают потребность в поиске и проверке информации. Выполняя это 

задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно добывают нужную 

информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. 

Благодаря этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они учатся 

работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную 

информацию, осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия. 

Примеры заданий 

• На плане показаны поселения древних славян. Подготовься и расскажи о 

жизни, обычаях древних славян. 

• Вспомни, как складывают числа в столбик (см. справочник). 

• Попробуй разобраться в происхождении и строении слов. К каким словарям 

обратишься за помощью? 

• Уточни значения слов, дорогих тебе имен, состав их значимых частей, значение 

исторических корней. 

• Почему так говорят: На блюдечке с золотой каемочкой? Где будешь искать 

ответ? 

• Узнай о каком-нибудь домашнем животном и его диком предке. Расскажи об 

этом в классе. 

• Узнай у родителей, является ли Москва городом-героем. 

• Найди синонимы к словам... .Найди антонимы к словам 

• Возьми в библиотеке книгу, в которой собраны былины, рассказы о героях 

ВОВ. 

• Можно ли согласиться с русской пословицей: «Беден не тот, у кого мало, а тот, 

кому мало»? Что об этом думают твои сверстники, твои близкие? 

• Используя справочник выясните, чем занимаются люди этих профессий: 

океанолог, спелеолог, ихтиолог, орнитолог, кинолог. Дай объяснение. Выскажи свое 

отношение к данным профессиям. 

2. Дифференцированные задания — предоставляют возможность обучающимся 

выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные 

предпочтения, 

интересы. Сложность заданий нарастает за счёт востребованности для их 

выполнения метапредметных умений. 
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Примеры заданий: 

• а) Выпишите из текста имена существительные, укажите род, число, падеж 

сущ., выделите окончания. б) Составьте предложения с одним сущ. и схему этого 

предложения (укажите род, число, падеж сущ., выделите окончания). 

• 1. Составь условие. 2. Вычисли. 3. Выполни чертеж 

• а)Вычисли. б Определи закономерность. в) Составь следующие три равенства и 

проверь их. 

• а)Проиллюстрируй это высказывание с помощью имён прилагательных. 

• б) Передай ту же мысль с помощью или небольшого текста об осенних красках 

леса. 

• а). Что ты знаешь о детях войны? Из каких рассказов ты узнал о них? б). Найди 

в библиотеке книги, в которых есть рассказы о военных подвигах наших 

соотечественников. в). Выбери один из рассказов. Расскажи его одноклассникам. 

 Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс 

обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действийс содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 
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изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

№ Название 

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1. Русский язык Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные действия 

Ориентация в 

морфологической и 

синтаксической структуре 

языка и усвоение правил, 

строения слова и 

предложения, ориентировка 

ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре 

родного языка. 

Знаково-символические 

действия моделирования 

Усвоение правил строения 

слова и предложения, 

графической формы букв. 

Разбор слова по составу, путём 

составления схемы), 

преобразования модели 

(видоизменения слова), звуко-

буквенный анализ, замещение 

(например, звука буквой). 

Логические  действия анализа, 

сравнения, установление 

причинно-следственных связей 

Работа с текстом, осознанное и 

произвольное построение  

речевых высказываний в 

устной и письменной форме, 

поиск, сравнивание, 

классификация таких 

языковых единиц  как звук, 

буква, часть слова, часть речи, 

член предложения. Письмо и 

проверка написанного. 

2. Литературное 

чтение 

Все виды универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации) 

Смыслообразование; 

самоопределения и 

самопознания гражданской 

идентичности нравственно-

этическое оценивание 

Прослеживание судьбы героя 

и ориентацию в системе 

личностных смыслов; 

прослеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося 
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 сравнения образа «Я» с 

героями литературных 

произведений посредством 

эмоционально-действенной 

идентификации; знакомство с 

историческим прошлым 

своего народа и своей страны, 

переживания гордости и 

эмоциональной 

сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

выявление морального 

содержания и нравственного 

значения действий 

персонажей: 

-умение понимать 

контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

- умение произвольно и 

выразительно строить 

контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, 

особенностей слушателя; 

- умение устанавливать 

логическую причинно-

следственную 

последовательность событий и 

действий героев произведения;  

- умение строить план с 

выделением существенной и 

дополнительной информации.  

Регулятивные и познавательные 

действия 

Определение логической 

причинно-следственной 

последовательности событий и 

действий героев произведения. 

Составление плана с 

выделением существенной и 

дополнительной информации. 

Коммуникативные  

действия: 

- умение понимать контекстную 

речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков 

персонажей; 

- умение понимать контекстную 

речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные 

умения; 

-  понимать контекстную речь 

на основе воссоздания картины 

событий и поступков 

Отождествление себя с 

героями произведения, 

соотнесения и сопоставления 

их позиций, взглядов и 

мнений; 

- воссоздание картины 

событий и поступков 

персонажей; 

- формулирование 

высказываний с учётом целей 

коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные 

средства.  
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персонажей. 

3. Математика Познавательные действия:  

логические и алгоритмические 

знаково-символические 

действия: замещение, 

кодирование, декодирование, а 

также планирование, 

моделирование. Формирование 

элементов системного 

мышления и приобретение 

основ информационной 

грамотности; формирование 

общего приёма решения задач 

как универсального учебного 

действия. 

Овладение различными 

математическими способами 

решения разнотипных задач; 

освоение предметных знаний: 

понятиями, определениями 

терминов, правилами, 

формулами, логическими 

приемами и операциями, 

применение математических 

знаний в повседневных 

ситуациях; работа с таблицами 

и диаграммами, извлечение из 

них необходимой 

информации; выполнение 

действий с числами. 

Измерение длин, площадей. 

4. Иностранный 

язык 

Коммуникативные действия:  

-речевое  развитие учащегося на 

основе формирования 

обобщённых лингвистических 

структур грамматики и 

синтаксиса;  

- развитие письменной речи; 

-формирование ориентации на 

партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; 

уважение интересов партнёра; 

-  умение слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, 

излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Говорение, аудирование, 

чтение. Участие в диалоге, 

составление высказываний,  

рассказов на определенную 

тему. Восприятие на слух речи  

собеседника. 

Изучение культуры, традиций 

народов на основе изучаемого 

языкового материала. 

Личностные универсальные 

действия: формирование 

гражданской идентичности 

личности, преимущественно в 

её общекультурном 

компоненте, и 

доброжелательного 

отношения, уважения и 

толерантности к другим 

странам и народам, 

компетентности в 

межкультурном диалоге.  

Смысловое чтение; 

прогнозирование развития   

сюжета; составление вопросов 

с опорой на смысл 

прочитанного текста; 

сочинение оригинального 

текста на основе плана. 

5. Окружающий 

мир 

Личностные универсальные 

действия – формирование 

когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской 

российской идентичности. 

Принятие правил здорового 

образа жизни, понимание 

необходимости здорового 

Определение государственной 

символики Российской 

Федерации и своего региона, 

описание достопримеча-

тельностей столицы и родного 

края, определение  на карте 

Российской Федерации, 

Москвы — столицы России, 

своего региона и его столицы; 
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образа жизни в интересах 

укрепления физического, 

психического и 

психологического здоровья; 

общепознавательные 

универсальные учебные 

действия. 

Логическими действиями: 

сравнение, подведение 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. 

ознакомление с 

особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

определение исторического 

времени, различение 

прошлого, настоящего, 

будущего, ориентация в 

основных исторических 

событиях своего народа и 

России и ощущения чувства 

гордости за славу и 

достижения своего народа и 

России.  

Освоение элементарных норм 

адекватного 

природосообразного 

поведения; норм и правил 

взаимоотношений человека с 

другими людьми, 

социальными группами и 

сообществами; 

-исследовательская и 

проектная деятельность; 

-поиск и работа с 

информацией в том числе и с 

использованием средств ИКТ. 

6. Музыка Личностные действия: 

- эстетические и ценностно-

смысловые ориентации 

обучающихся, создающие 

основу для формирования 

позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении; 

формирование российской 

гражданской идентичности и 

толерантности как основы 

жизни в поликультурном 

обществе через приобщение к 

достижениям национальной, 

российской и мировой 

музыкальной культуры и тра-

дициям. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия на основе развития 

эмпатии;  

-умения выявлять выраженные 

в музыке настроения и чувства 

и передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

Пение, драматизация, 

музыкально- пластические 

движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе 

ансамблевого, коллективного 

воплощение различных 

художественных образов, 

решение художественно- 

практических задач. 

7. Изобразительное Личностные, познавательные,  Создание продукта 
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искусство регулятивные действия. изобразительной 

деятельности. 

Различение по материалу, 

технике исполнения 

художественных 

произведений. 

Выявление в произведениях 

искусства связи 

конструктивных, 

изобразительных элементов. 

Передача композиции, ритма, 

колорита, изображение 

элементов и предметов. 

Познавательные действия: 

замещение и моделирование в 

продуктивной деятельности 

обучающихся явлений и 

объектов природного и 

социокультурного мира. 

Регулятивные действия: 

целеполагание как 

формирование замысла, 

планирование и организация 

действий в соответствии с 

целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых 

действий способу, внесение 

корректив на основе 

предвосхищения будущего 

результата и его соответствия 

замыслу. 

Личностные действия: 

формирование гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, позитивной 

самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

8. Технология Личностные, познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные действия 

Предметно-

преобразовательная 

деятельность, способы 

обработки материалов 

Моделирование, знаково- 

символическая деятельность  

Решение задач на 

конструирование на основе 

системы ориентиров (схемы, 

карты модели) моделирование 

и отображение объекта и 

процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей) 

Регулятивное планирование, 

рефлексия как осознание 

содержания выполняемой 

деятельности. 

Планомерно-поэтапная 

отработка предметно-

преобразовательной 

деятельности, оценка 

выполненного изделия 

 

Коммуникативная 

компетентность, развитие 

планирующей и регулирующей 

функции речи, формирование 

первоначальных элементов 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

Совместно-продуктивная 

деятельность (работа в 

группах); 

проектная деятельность, 

обработка материалов. 

 

Регулятивные действия,  

включая целеполагание; 

планирование, 

Проектные работы, 

составление плана действий и 

применение его для решения 
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прогнозирование, контроль, 

коррекция и оценка. 

задач; предвосхищение 

будущего результата 

Личностные: мотивация, 

творческая саморегуляция 

Предметно-преобразующая, 

символико- моделирующая 

деятельность с различными 

материалами 

9. Физическая 

культура 

Формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и 

российской гражданской иден-

тичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

- освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней нуж-

дается, 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.  

Освоение способов 

двигательной деятельности. 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

соревнования, измерение 

показателей  физического 

развития, занятие спортом.  

Регулятивные действия:  

умение планировать, 

регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия. 

Планирование общей цели и 

пути её достижения; 

распределение функций и ролей 

в совместной деятельности; 

конструктивное разрешение 

конфликтов; осуществление 

взаимного контроля; оценка 

собственного поведения и 

поведения партнёра и внесение  

необходимых коррективов. 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

соревнования, измерение 

показателей физического 

развития, занятие спортом. 

Коммуникативные действия:    

взаимодействие, ориентация на 

партнёра, сотрудничество и 

кооперация (в командных видах 

спорта). 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

спортивные игры, 

соревнования, измерение 

показателей  физического 

развития, занятие спортом. 

10. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

личностные универсальные 

действия: 

обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию 

обучающихся (умение 

соотносить поступки и события 

с принятыми этическими 

знакомство с историческим 

прошлым своего народа и 

своей страны, переживания 

гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

выявление морального 
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принципами, знание моральных 

норм и умение выделить 

нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

содержания и нравственного 

значения действий. 

  Регулятивные действия:  

- анализировать предлагаемую 

информацию, планировать 

предстоящую практическую 

работу, осуществлять 

корректировку хода 

практической работы, 

самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- определять общую цель в 

совместной деятельности и 

пути ее достижения, 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей, осуществлять взаимный 

контрольв совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

- адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- различать способ и результат 

действия. 

 

Проектные работы, 

составление плана действий и 

применение его для решения 

задач; предвосхищение 

будущего результата 

  Познавательные действия: - 

осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

- овладеет начальными 

формами познавательных 

универсальных учебных 

действий – исследовательскими 

и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализ, 

классификации, обобщения; 

- строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

ориентация в основных 

исторических событиях своего 

народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и 

России.  

Освоение элементарных норм 

адекватного 

природосообразного 

поведения; норм и правил 

взаимоотношений человека с 

другими людьми, 

социальными группами и 

сообществами; 
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- осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

- проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

- устанавливать аналогии. 

 

  Коммуникативная 

компетентность, развитие 

планирующей и регулирующей 

функции речи, формирование 

первоначальных элементов 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

Совместно-продуктивная 

деятельность (работа в 

группах); 

проектная деятельность, 

обработка материалов. 

 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

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

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачамив процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 
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моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Примерные направления проектной деятельности 

курсов «Литературное чтение» и «Окружающий мир» 

Предмет Тема Тематика проектов 

Литературное 

чтение 

Малые жанры устного 

народного творчества 

 

Сборник пословиц и поговорок. 

Сборник побасенок. 

Сборник загадок. 

Сборник народных песен. 

Сочинение собственных произведений малых 

жанров устного народного творчества. 

Викторина. 

Создание сборника кроссвордов по загадкам. 

Сказки Сборник сказок об одном из животных (ежике, 

зайце, лисе, волке, медведе) 

Герои сказок в народном творчестве. 

Герои сказок в рисунке. 

Создание костюмов для сказочных персонажей. 

Постановка аудиоспектакля по мотивам одной 

из сказок. 

Создание диафильма по мотивам одной из 

сказок на основе детских рисунков. 

Сочинение собственных сказок. 

Загадочный образ Бабы-Яги. 

Чему учат сказки. 

Викторина по изученным сказкам. 

Царство Мороза Ивановича 

Былины 

 

 

 

.Создание сборника былин. 

Постановка аудиоспектакля. 

Научно-практическая конференция: "Герои 

русских былин: вымышленный образ или 

реальные люди?" 

Исторические события в былинах. 

Любимые писатели, герои, 

произведения 

Создание сборника любимых произведений. 

Викторина по произведениям любимых 

писателей. 

Постановка спектаклей (аудиоспектаклей) по 

произведениям любимых писателей. 

Создание диафильмов по произведениям 

любимых писателей на основе детских 

рисунков. 

Создание сборника кроссвордов по 
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произведениям любимых писателей. 

Моя Родина Подготовка сборника произведений о Родине. 

Создание сборника стихотворений о родном 

крае. 

Читательская конференция. Темы выступлений: 

- Образ Родины в картинах художников 

- Образ Родины в произведениях прозаиков и 

поэтов 

- Образ Родины в произведениях композиторов 

Создание аудиосборника стихов и рассказов о 

родном крае. 

Сочинение собственных стихов и рассказов о 

Родине. 

Окружающий 

мир 

Сезонные явления 

природы  

Солнце, Луна и звездное небо в различные 

сезоны года  

Погода своего региона  

Минералы и горные породы своей местности  

Почвы своей местности  

Дикорастущие растения своего региона  

Культурные растения своего региона  

Грибы своей местности  

Местные виды насекомых 

Разнообразие и поведение рыб (на примере 

обитателей аквариума)  

Местные виды птиц 

Образ жизни и поведение птиц (на примере 

определенного вида)  

Домашние животные вокруг нас  

Поведение домашних животных (на конкретном 

примере) 

Экологические связи в природе 

Местная экосистема (луг или др.) 

Влияние факторов среды на рост и развитие 

растений  

 Организм человека Изменение частоты пульса в течение суток  

Изменение температуры тела в течение дня  

Режим дня младшего школьника 

Рациональное питание младшего школьника  

Источники шума вокруг нас  

 Семейная культура Моя родословная  

Наш семейный альбом  

Рецепты домашней кухни  

 Человек и природа Осенние работы и праздники в традиции 

народов моего края. 

Зимние работы и праздники в традиции 

народов моего края. 

Весенние работы и праздники в традиции 

народов моего края. 

Летние работы и праздники в традиции народов 

моего края. 

Природные материалы моего края и местные 

художественные промыслы. 

Природа и культура в музеях под открытым 

небом, в историко-культурных заповедниках. 



91 

 

Образы природы в традиционном зодчестве и 

прикладном искусстве народов моего края.       

Осенние работы и праздники в традиции 

народов моего края. 

 

 

 

Планируемые метапредметные результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

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

выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать 

причинно-следственные связи и работать с источниками информации.  

- 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. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

 использовании  учебниковне 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 её 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 обучащихся 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. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 



92 

 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования.  

ИКТ также могут широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

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

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиа сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 
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формирования универсальных учебных действий позволяет формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание кружков внеурочной деятельности школьников. 

Основные разделы подпрограммы формирования ИКТ – компетентности и их 

содержание. 

   Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы 

со средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 

Распечатка файла. 

    Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в 

компьютер с камеры (в том числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, 

цифровых датчиков. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введенного как изображение. Получение 

оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и техническому   качеству 

результата записи (фото – и видео- изображений): выбор положения  записывающего 

человека и воспринимающего устройства: настройка чувствительности, плана, учет 

ограничений в объеме записываемой информации, использование сменных  носителей 

(флэш – карт). 

  Создание  текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми 

словами, вставкой пропущенных слов из предложенных, с использование картинок, путем 

восстановления деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила 

оформления текста и основные инструменты его создания. Работа в простом текстовом 

редакторе: ввод и сохранение текста, выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста; 

правила расстановки пробелов перед и после знаков препинания, использование абзацного 

отступа. Полуавтоматический  орфографический контроль (подсказка возможных 

вариантов исправления неправильно  написанного слова по запросу). Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных  слов. 

    Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете 

(срисовывание, дорисовывание, создание собственных рисунков). Создание планов 

территории. Создание диаграмм взаимодействия. Создание семейных деревьев. 

   Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка 

буквы, слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.). 

Редактирование цепочек изображений (слайд-шоу). Редактирование видео – и аудио – 

записей (вставка, удаление, замена фрагмента и другие простые виды редактирования). 

Редактирование фотоизображений   (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение 

контрастности). 

  Создание новых сообщений  путем комбинирования имеющихся.  Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации: перехода к другому сообщению, обеспечения возможности 

выбора дальнейшего хода изложения, пояснения. Пометка фрагмента изображения 

ссылкой.  Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. 

Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация) 
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   Создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся 

структурой.  Создание письменного сообщения: создание плана текста, добавления 

ссылок, графических объектов. Описание объекта или процесса по определенному 

алгоритму, запись аудио – визуальной и числовой информации о нем, с использованием 

инструментов ИКТ: видео – фото – камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков, 

компьютера. Подготовка устного  сообщения: создание плана, выбор аудио – визуальной 

поддержки, написание пояснений и тезисов. Проведение устного сообщения с аудио – 

видео поддержкой. Создание игрового  видеофильма. Натурная мультипликация (с 

куклами). Компьютерная анимация.  Создание музыкального произведения ( с 

использованием готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель»). 

    Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудио – визуальных 

данных  в естественно -научных наблюдениях и экспериментах с использование фото – 

или видео – камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков. Разметка видеозаписи и 

получение числовых данных по разметке. Сбор числовых данных в ходе опроса людей. 

Графическое  представление числовых данных: в виде графика (непрерывная кривая) и в 

виде диаграмм (столбчатых и круговых). 

  Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

(компьютерных) словарях и справочниках, в том числе  в Интернет – изданиях. Поиск 

информации в контролируемом Интернете. Формулирование запроса, интерпретация  

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных  

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Использование систем 

поиска внутри компьютера. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по  

наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение адресной и телефонной книги, 

а  также других баз данных небольшого объема. 

  Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача собеседнику/партнеру сообщения, участие в диалоге,  с 

использование средств ИКТ – электронной почты, чата, форума, аудио – и  видео – 

конференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщение  и 

ИКТ – поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность  в информационной  

образовательной среде. Непосредственна: фиксации хода и результатов обсуждения на 

экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Компьютерно 

управляемые движущиеся модели  

Основное содержание программы  «Формирование ИКТ – компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или  компонента ИКТ – компетентности было 

непосредственно  увязано с его применением. Тем самым  обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в  данном предмете; 

  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ – компетентности учащихся: 

Русский язык.  Различные способы  передачи  информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение  своих знаний, 

языковой  компетентности с помощью дополнительных источников информации. 
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     Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма 

квалифицированным  клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый 

метод). Знакомство  с основными правилами оформления текста в компьютере, 

основными инструментами  создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического  орфографического контроля. 

Литературное чтение. Работа с мультимедиа – сообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио – и видео – фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиа – сообщения; определение роли и места 

иллюстрированного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в 

том числе с добавлением  иллюстраций, видео – и  аудио- фрагментов. Оценка 

собственных  сообщений с точки зрения использованной информации. 

    Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых 

ситуациях общения (включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила 

речевого этикета. 

Создание информационных объектов  как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам (рисунков, фотографий, видео – сюжетов.Натурной 

мультипликации, компьютерной анимации с собственным озвучиванием). Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том 

числе в контролируемом Интернете. 

Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипер-

медиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста  (устного и письменного), от руки и на компьютере. 

Фиксация собственной устной речи на иностранном  языке в цифровой форме для 

самокоррекции, устное выступление в сопровождении аудио – видео поддержки. 

Восприятие и понимание  основной информации в небольших устных и письменных  

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

Математика   Применение математических знаний и  представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных,  заполнение 

готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление  причинно- следственных и временных связей с помощью цепочек. Анализ 

истинности утверждений, построение цепочек рассуждений. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

Окружающий мир.  Фиксация информации (тексты, фото- , видео-, аудио- и 

другие виды информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ: цифровых датчиков, цифрового микроскопа. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с 

помощью инструментов ИКТ. Поиск  дополнительной информации для решения учебных 

и самостоятельных познавательных задач,  в том числе в контролируемом  Интернете. 
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Создание информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических работ) 

в качестве отчета о проведенных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление  ссылок в тексты и графические объекты. 

Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТ – квалификации 

(важной части формирования ИКТ – компетентности) учащихся. Первоначальное 

знакомство  с компьютером и всеми инструментами ИКТ (включая компьютерное и 

коммуникационное  оборудование,  периферические устройства, цифровые  

измерительные приборы и пр.):  назначение, правила безопасной работы. Первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио – и  

видео – фрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приемами поиска 

и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в 

потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения и к состоянию  неполного знания и другими аспектами. 

    Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, 

начальном уровне, как правило, непосредственно перед их  применением в других курсах  

для решения конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные 

умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее  освоение  инструментов ИКТ идет в 

процессе их использования учащимися в различных других предметах и в интегративных 

проектах. 

Искусство. Основы религиозных культур и светской этики. Поиск 

необходимой и дополнительной информации для решения  учебных  задач 

искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым  

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: 

поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление 

фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд – шоу. Создание творческих 

графических работ, несложных видео – сюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с  собственным озвучиванием, музыкальных произведений, 

собранных из готовых фрагментов  и музыкальных «петель» с использование 

инструментов ИКТ: компьютера, сканера. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования,ворганизацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках 

основной образовательной программы начального общего образования и далее в рамках 

основной образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, 

наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 
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Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 
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явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся 

к переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного 

возникновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 
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Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Цель: сформированность учебной деятельности как эволюции учебной 

самостоятельности  и ответственности ученика начальной школы. 

Алгоритм деятельности: 

1.  Знакомство с учеником на основе модели социально-педагогической 

характеристики выпускника ДОУ (воспитатель ДОУ). 

2. Стартовая диагностика «Личностная  готовность ребенка к школе», «Беседа о 

школе» (старт для дальнейшего развития ребенка). 

3. Реализация программы мониторинга УУД 

 

Планирование результатов по формированию и развитию универсальных учебных 

действий 

 

Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в 

школу 

Планируемые 

результаты на конец 1 

класса 

2-3 

классы 

Планируемые результаты 

по формированию УУД 

выпускников начальной 

школы 

Личностные УУД 

Самоопределение 

- имеет устойчивое 

положительное 

отношение к себе, 

уверенность в своих 

силах, открытость 

внешнему миру; 

- ориентируется на 

оценку родителей, 

воспитателя 

-имеет устойчивое 

положительное 

отношение к себе, 

уверенность в своих 

силах, открытость 

внешнему миру; 

- устанавливает 

соответствие результата 

с требованиями 

конкретной задачи по 

образцу; 

- оценивает свои 

результаты с помощью, 

предложенных учителем 

критериев успешности 

учебной деятельности 

 - выполняет действие 

самооценки на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

- имеетположительную 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку на основе 

критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика» 

 

- осознаёт себя 

членом  семьи;  

-играет в коллективе 

- договаривается, 

учитывает интересы 

других 

 

-понимает  свою  новую 

социальную роль 

ученика; 

- выполняет правила 

школьной жизни под 

руководством учителя; 

- принимает участие в 

классных мероприятия; 

- выполняет 

общественные 

поручения 

 - идентифицирует себя 

частью школьного 

коллектива;  

- идентифицирует себя 

частью общества людей, 

участвует в общественной 

деятельности.  

 

 

Смыслообразование 

- имеет  первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире и 

-отвечает на вопросы:  « 

В какой стране, в каком  

крае, городе он живёт?»; 

-испытывает чувство 

 - имеет основы гражданской 

идентичности личности в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 
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природе, собственной 

принадлежности и 

принадлежности 

других людей к 

определенному полу; 

 

 

гордости за свою семью 

- имеет  первичные 

представления о 

составе семьи, 

родственных 

отношениях и 

взаимосвязях, 

распределении семейных 

обязанностей, семейных 

традициях;  

об обществе, его 

культурных ценностях; 

о государстве и 

принадлежности к нему; 

о мире; 

сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и 

историю, осознание 

ответственности человека за 

общее благополучие, 

осознание своей этнической 

принадлежности; 

-компетентен  в реализации 

основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности 

-сопереживает 

персонажам сказок, 

историй, рассказов;  

- эмоционально 

реагирует на 

произведения 

изобразительного 

искусства, 

музыкальные и 

художественные 

произведения, мир 

природы; 

- читает  

художественные 

произведения, 

предусмотренные 

программой; 

-посещает школьную 

библиотеку; 

-читает 

дополнительную 

художественную 

литературу;  

-посещает выставки, 

театры, участвует в 

творческих конкурсах;   

-имеет хобби 

 - имеет чувство прекрасного 

и эстетические чувства на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной культурой; 

- имеетосознанные 

устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации 

на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

 

- проявляет 

любознательность, 

задает вопросы, 

касающиеся близких 

и далеких предметов 

и явлений 

- задаёт вопросы при 

работе с новым учебным 

материалом; 

- активно участвует в 

решении новой задачи 

 - проявляет учебно-

познавательный интерес  к 

новому учебному материалу 

и способам решения новой 

задачи; 

- имеет устойчивый учебно-

познавательный интерес к 

новым общим способам 

решения задач 

- самостоятельно 

выполняет доступные 

возрасту 

гигиенические 

процедуры, 

соблюдает 

элементарные 

правила здорового 

образа жизни; 

- соблюдает правила 

поведения на улице 

(дорожные правила); 

 

- умеет составить режим 

дня; 

 - знает правила гигиены, 

ухода за телом, охраны 

своей жизни и 

элементарные приемы 

закаливания. 

-выполняет правила 

гигиены, ухода за телом, 

охраны своей жизни и 

элементарные приемы 

закаливания; 

-соблюдает режим дня 

 - знает правила здорового и 

безопасного для себя и 

окружающих образа жизни; 

-выполняет установку на 

здоровый образ жизни и 

реализует её в реальном 

поведении и поступках 

 

- имеет 

мотивационную 

- понимает 

необходимость учения; 

 - имеет широкую  

мотивационную  основу 
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готовность к 

школьному обучению 

 

 учебной деятельности, 

включающую социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

- понимает необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочитает социальный 

способ оценки знаний; 

 

Нравственно-этическая ориентация 

- различает хороший 

и плохой поступок 

- подражает хорошим 

и плохим поступкам 

-оценивает поступки по 

образцу;  

- оценивает свои 

поступки; 

 -выделяет  хорошие 

поступки; 

-сравнивает свои 

поступки с    поступками 

одноклассников 

 - сравнивает собственные 

поступки и поступки 

окружающих людей 

- соотносит поступки и 

события с принятыми 

этическими принципами 

 

-откликается на 

эмоции близких 

людей и друзей; 

-понимает чувства 

других; 

- понимает  чувства 

других людей и 

сопереживает им; 

 

 - понимает  чувства других 

людей и сопереживает им; 

- понимает чувства других  

людей и сопереживает  им, 

выражая это в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Регулятивные  УУД 

Целеполагание 

 - определяет границу 

знания/ незнания;  

- формулирует цель под 

руководством учителя; 

 - выполняет целеполагание, 

как постановку учебной 

задачи на основе того, что 

известно и освоено и того, 

что ещё не известно; 

 -принимает и сохраняет 

учебную задачу при 

помощи учителя; 

- сохраняет учебную 

задачу на протяжении 

всей деятельности с 

помощью учителя; 

 - принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

- в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

Планирование 

 - учитывает  выделенные 

учителем ориентиры 

 действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

 - учитывает  выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем; 

- самостоятельно 

учитывает выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 
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материале 

- планирует игровые 

действия согласно 

правилам игры с 

помощью взрослого и 

самостоятельно; 

- способен 

выстроить 

внутренний план 

действия в игровой 

деятельности 

- планирует  совместно с 

учителем свои действия  

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации; 

- переносит навыки 

построения внутреннего 

плана действий из 

игровой деятельности в 

учебную 

 - планирует свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

-планирует свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации 

самостоятельно, в том 

числе во внутреннем плане; 

- умеет прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения знаний, его 

временных характеристик 

 - осваивает правила  

планирования и 

контроля способа 

решения; 

- умеет планировать, 

т.е определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата 

 - учитывает  установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

- составляет план и 

определяет 

последовательность 

действий 

Контроль 

- осуществляет 

действия пошагового 

контроля  с помощью 

воспитателя 

- осуществляет  

итоговый и пошаговый 

контроль по результату с 

помощью учителя; 

- осуществляет  

действия  контроля  в 

форме сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном.  

 - осуществляет  итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату самостоятельно; 

- осуществляет 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль 

по результату и по способу 

действия, актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания 

Коррекция 

 - различает  способ и 

результат действия с 

помощью  наводящих 

вопросов 

  - различает  способ и 

результат действия; 

- умеет вносить  

необходимые дополнения  и  

изменения в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата;  

- дополняет план и 

способ действия с 

помощью  взрослого; 

- совместно с учителем, 

вносит необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок 

 - вносит необходимые 

коррективы  в план и способ 

действия самостоятельно; 

- вносит необходимые 

коррективы в действие 

после его 

завершения на основе его 
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 оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, 

использует предложения и 

оценки для создания нового, 

более совершенного 

результата, использует 

запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и 

результатов решения 

задачи, собственной 

звучащей речи на русском, 

родном и иностранном 

языках 

Оценка 

- умеет оценивать 

результат 

собственной 

деятельности с 

помощью взрослого; 

- оценивает 

правильность результата 

действия по заданному 

образцу; 

- овладевает способами 

самооценки выполнения 

действия 

 

 - оценивает правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи 

и задачной области; 

- самостоятельно 

адекватно оценивает 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия 

 - умеет оценить себя по 

критериям,  

предложенными 

взрослыми; 

 - адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

- сравнивает то, что 

сделано в процессе 

выполнения ручной 

работы (аппликация, 

рисунок) с образцом,  

самостоятельно и с 

помощью взрослого; 

- оценивает результат 

работы, используя 

образец, применяя  

предложенные 

взрослым критерии 

для оценки работы 

- проверяет и оценивает 

свою/ чужую работу  по 

предлагаемому учителем 

образцу (самооценка, 

взаимооценка); 

- применяет  

предложенные учителем 

критерии для оценки 

работы 

 - оценивает  результаты 

работы; 

Саморегуляция 

 - работает по 

правилу и по образцу, 

слушает взрослого и 

выполнять его 

инструкции;  

-  способен  

действовать  по 

- принимает инструкцию 

в учебной деятельности, 

предложенную 

учителем;  

- выполняет инструкцию 

под руководством 

учителя 

 - учитывает установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 
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инструкции ( в 

повседневной жизни, 

в различных видах 

детской 

деятельности). В 

случаях затруднений 

обращается за 

помощью к 

взрослому.  

 - проявляет  

инициативу и 

самостоятельность 

в разных видах 

детской 

деятельности   

-проявляет  инициативу 

и самостоятельность в 

разных видах  в урочной 

и внеурочной 

деятельности   

 - проявляет  

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве 

 

Познавательные УУД 

Общеучебные познавательные действия 

- любит 

фантазировать вслух, 

играть звуками и 

словами. 

- повторяет речевые 

высказывания в 

устной форме; 

- отвечает на вопросы 

касающиеся близких 

и далеких предметов 

и явлений 

- строит устные  речевые  

высказывания вс 

помощью учителя; 

- строит речевые  

высказывания в 

письменной форме по 

образцу 

 - осознано и произвольно 

строит речевые 

высказывания в устной или 

письменной форме;  

- осознанно и произвольно 

строит  сообщения в устной 

и письменной форме 

 

- проявляет интерес к 

познавательной 

литературе, пытается 

её использовать   

самостоятельно или с 

помощью взрослого; 

- использует 

необходимую 

информацию в 

игровой деятельности 

- находит и выделяет 

необходимую 

информацию для 

выполнения  заданий с 

помощью взрослого; 

- использует 

познавательную  

литературу,  символы, 

графические схемы, 

пытается их  

использовать 

самостоятельно   

 - осуществляет 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 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет 

 

- слушает, понимает, 

пересказывает 

небольшие тексты; 

-  слушает, читает и 

пересказывает 

небольшие тексты; 

- может назвать 

персонажей  и 

действующих лиц в 

художественных текстах; 

- выделяет 

 - владеет основами 

смыслового восприятия 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделяет существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую 

очередь текстов); 
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существенную 

информацию из 

познавательных 

текстов;  

- осуществляет запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об 

окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с 

помощью инструментов 

ИКТ 

- проявляет 

самостоятельность 

в игровой 

деятельности, 

выбирая ту или иную 

игру и способы её 

осуществления; 

- выбирает наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач в игровой 

деятельности 

- выбирает наиболее 

эффективные способы  

решения задач в учебной 

деятельности с помощью 

взрослого 

 - владеет рядом общих 

приёмов решения задач; 

- произвольно и осознанно 

владеет  общими приёмами 

решения задач; 

- осуществляет  выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

-проявляет интерес к 

символическим 

языкам, графическим 

схемам, пытается 

пользоваться ими.  

-использует знаково-

символические 

средства в игровой 

деятельности 

- использует знаково-

символические средства, 

модели и схемы для 

решения задач с 

помощью взрослого 

 - использует знаково-

символические средства, в 

том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) 

для решения задач; 

- создаёт и 

преобразовывает  модели и 

схемы для решения задач; 

Логические познавательные УУД 

- разбирает предмет 

на составные части в 

игровой ситуации; 

 

- формулирует  

определение понятия, 

исходя из его структуры; 

- раскладывает предмет 

(понятие) на части 

(структурные элементы), 

т.е. вычленяет часть от 

целого 

 - осуществляет анализ 

объектов с целью выделения 

признаков (существенных и 

несущественных) 

- собирает  предмет 

из частей  наглядно в 

игровой ситуации 

- собирает предмет 

(понятие)  из частей 

наглядно и абстрактно; 

- собирает предмет 

(понятие)  из частей  

абстрактно 

 - осуществляет синтез как 

составление целого из 

частей; 

- осуществляет синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты 

- сравнивает объекты 

наглядно,  с помощью 

взрослого в игровой 

форме 

- сравнивает, 

упорядочивает и 

классифицирует объекты 

с помощью взрослого;  

- выявляет, какие части  

являются 

существенными для 

построения целого 

 - проводит сравнение, 

сериацию и классификацию 

объектов по заданным 

критериям; 

- осуществляет  сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 
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операций 

-  описывает объект с 

помощью взрослого в 

игровой форме 

- строит рассуждение в 

простой форме суждений 

об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях 

 - строит  рассуждение об 

объекте в форме простых 

суждений, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

- интересуется 

причинно-

следственными 

связями (как? 

почему? зачем?) 

- составляет  логическую 

цепочку по наводящим 

вопросам 

 - выстраивает логическую 

цепочку рассуждений, 

проводить анализ 

истинности утверждений; 

- строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

- умеет выделять 

общий признак в 

группе объектов в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности 

- умеет выделять общий 

признак в группе 

объектов в учебной 

деятельности с помощью 

взрослого; 

 - умеет обобщать, т. е. 

осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда 

или класса единичных 

объектов на основе 

выделения сущностной 

связи 

- даёт общее название 

группе предметов со 

сходными 

существенными 

признаками в игровой 

и продуктивной 

деятельности 

- даёт общее название 

группе предметов со 

сходными 

существенными 

признаками в урочной и 

внеурочной 

деятельности с помощью 

взрослого  

 

 - умеет осуществлять 

подведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков и 

их синтеза 

 

- умеет находить 

сходство объектов в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности 

- умеет находить 

сходство объектов в 

урочной и внеурочной 

деятельности с помощью 

взрослого 

 - устанавливает  аналогии; 

Постановка и решение проблем 

- обсуждает в ходе 

совместной 

деятельности 

возникающие 

проблемы 

- выявляет проблему, и 

формулирует её с 

помощью учителя 

 

 - формулирует  проблему 

- обсуждает с 

взрослым план 

действий при 

осуществлении 

поиска решения 

проблем 

- использует инструкцию 

с помощью взрослого 

при осуществлении 

поиска решения проблем 

 - создаёт  алгоритмы, 

способы деятельности при 

осуществлении поиска 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

Коммуникативные  УУД 

Планирование сотрудничества 

- поддерживает 

разговор на 

интересную для него 

- выполняет роли в 

группе по заданию 

учителя; 

 - планирует  учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 
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тему; 

- выбирает себе 

партнеров для игры; 

- выполняет  роль в 

группе во время 

ролевых игр 

- принимает 

замечания взрослого 

для регуляции своего 

действия 

-распределяет  роли в 

группе и выполняет их 

(+ регулятивные УУД);  

- обсуждает, уточняет 

вопросы, задания в 

группе; 

- показывает и 

обосновывает 

результаты 

коллективной работы;  

- принимает замечания 

взрослого и партнёра для 

регуляции своего 

действия; 

 

- прислушивается  к 

мнению разных 

людей; 

- умеет оценить 

эмоциональное 

состояние других 

людей в игровой и 

бытовой 

деятельности 

- учитывает разные 

мнения людей в учебной  

и бытовой деятельности; 

 - учитывает  разные мнения 

и стремится к координации  

различных позиций в 

сотрудничестве 

- умеет 

договариваться,  

находить общее 

решение в игровой и 

бытовой 

деятельности с 

направляющей 

помощью взрослого 

- умеет договариваться,  

находить общее решение 

с помощью взрослого в 

бытовой и учебной 

деятельности; 

 - умеет  договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Постановка вопросов 

- задаёт  вопросы,  

касающиеся близких 

и далеких предметов 

и явлений 

- задаёт   вопросы,  для 

получения недостающей 

информации  во время 

выполнения задания  

 - формулирует и задаёт 

вопросы, сотрудничает в 

поиске и сборе информации 

Разрешение конфликтов 

- умеет 

договариваться, 

учитывает интересы 

других, сдерживать 

свои эмоции 

- умеет договариваться, 

учитывает интересы 

других, сдерживать свои 

эмоции 

 

 - умеет разрешать 

конфликты 

Управление поведением партнёра 

- умеет 

контролировать во 

время игры действия 

партнёра, с помощью 

взрослого 

- контролирует действия 

партнёра с помощью 

взрослого; 

- оценивает действия 

партнёра  с помощью 

взрослого 

 - контролирует  действия 

партнёра, оценивает 

действия партнёра, 

осуществляет коррекцию; 

Умение выражать свои мысли 

- строит  

монологическое 

высказывание для 

- строит монологическое 

высказывание для 

решения различных 

 - использует  речевые 

средства для решения 

различных 
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решения различных 

коммуникативных 

задач посредством 

игры; 

- составляет устно 

небольшие по объёму 

рассказы с опорой на 

серию картинок, по 

наводящим вопросам; 

- вступает в диалог со 

сверстниками и 

взрослыми; 

коммуникативных задач 

в паре и малых группах;  

- составляет  небольшие 

по объёму устные и 

письменные  рассказы с 

опорой на серию 

картинок, по наводящим 

вопросам; 

- вступает  в диалог со 

сверстниками и 

взрослыми; 

 

коммуникативных задач; 

- строит монологическое 

высказывание; 

- владеть диалогической 

формой речи; 

- умеет использовать речь 

для регуляции своего 

действия; 

 - высказывает свою 

точку зрения 

 - формулирует собственное 

мнение и позицию 

Чтение, работа  с информацией (коммуникативные) 

- интересуется новым, 

неизвестным в 

окружающем мире 

(мире предметов и 

вещей, мире 

отношений и своем 

внутреннем мире) 

посредством игры. 

Осмысливает 

информацию в текстах 

малого объёма.  

Соотносит фрагмент 

текста с иллюстрацией  

Дополняет текст. 

Составляет несложный 

текст из 1 -2 

предложений. 

Находит источник 

информации 

самостоятельно: 

- по картинке, по теме 

- по фамилии автора 

Находит  необходимую 

информацию по заданию 

из текста: 

-читает текст 

- осмысливает 

прочитанное. 

 - получит первичные навыки 

работы с содержащейся в 

текстах информацией в 

процессе чтения 

соответствующих возрасту 

литературных, учебных, 

научно-познавательных 

текстов, инструкций. 

 

 

- самостоятельно 

организовывает поиск 

информации. 

 Читает текст, 

пронимает (не понимает) 

информацию, 

высказывает своё мнение 

в простой форме, 

удовлетворяет свой 

интерес. 

Возражает на 

основе своего опыта 

 - осознанно читает 

познавательные тексты. 

 

- приобретет первичный 

опыт критического 

отношения к получаемой 

информации. 

- овладел средствами 

общения и игровыми 

способами 

взаимодействия со  

сверстниками. 

Ребенок использует 

различные средства 

общения, владеет 

диалогической речью 

(договаривается, 

Читает, 

информацию с картинки 

информацию, дополняет 

несложные задания в 

тексте и рисунке. 

 

 

Воспринимает 

информацию из разных 

источников. 

 - владеет элементарными 

навыками чтения 

информации, 

представленной в наглядно-

символической форме. 

Умеет работать с текстами, 

содержащими рисунки, 

таблицы, схемы. 

 

- находит разницу 
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обменивается 

предметами, 

распределяет 

действия при игре). 

Высказывает свое 

мнение простыми 

предложениями. 

информацию источника и 

своёго опыта. 

- у ребенка 

сформированы 

умения и навыки, 

необходимые для 

осуществления 

различных видов 

игровой 

деятельности. 

Выслушивает задание, 

ищет нужную 

иллюстрацию, 

показывает, высказывает 

своё мнение в простой 

форме, отстаивает свою 

точку зрения. 

Знает источник 

информации. 

Знает формальные 

элементы текста. 

Умеет находить 

формальные элементы 

текста. 

 - применит такие 

читательские действия, как 

поиск информации. 

 

 

•Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация информации 

использует формальные 

элементы текста 

(например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной 

информации. 

 Находит 

информацию с помощью 

взрослого, выбирает 

заданную, нужную 

информацию, применяет 

под руководством 

взрослого. 

Находит источники 

информации: 

- по картинке, по теме 

- по автору 

Ищет необходимую 

информацию по 

заданию: 

-читает текст 

- осмысливает 

прочитанное 

-вычленяет нужную 

информацию. 

 •Находит информацию, 

нужную для решения 

практической или учебной 

задачи. 

 

 

•Подбирает нужную 

информацию из нескольких 

источников информации. 

- откликается на 

эмоции близких 

людей и друзей. 

Сопереживает 

персонажам сказок, 

историй, рассказов. 

Эмоционально 

реагирует на 

художественные 

произведения. 

Различает по 

заданным признакам 

информацию, 

сравнивает, определяет 

нужную информацию и 

использует в учебном 

задании. 

Воспринимает 

информацию из разных 

источников (учебные 

материалы, словари, 

энциклопедии). 

Высказывает свое 

мнение простыми 

предложениями. 

Выбирает 

познавательную  

 •Систематизирует, 

сопоставляет, анализирует и 

обобщает имеющиеся в 

тексте идеи и информацию. 

 

 

•Сопоставляет, сравнивает 

информацию, полученную из 

нескольких источников. 
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информацию в 

соответствии со своим 

возрастом. 

- способен 

предложить 

собственный замысел 

и воплотить его в 

игре, рисунке, 

постройке, рассказе и 

др. 

Слышит задание, 

принимает, 

разрабатывает схему 

предложения. 

1.Выслушивает задание 

учителя 

2.Читает текст 

3.Отвечает на вопросы 

учителя с 

4.Находит информацию 

в тексте: 

1)описание по заданию 

учителя; 

2) характеристика 

героев, их действий, 

поступков; 

- Передает свое 

отношение к 

прочитанному через 

рисунок. 

 •Преобразует идею и 

информацию. 

•Вычленяет необходимую 

информацию  из 

прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего 

использования. 

 Выслушивает 

задание до конца, 

воспринимает 

услышанное, сравнивает 

с собственным мнением, 

находит информацию с 

помощью взрослого, 

делает вывод для 

принятия решения, 

использует в простой 

ситуации. 

Воспринимает 

информацию. 

-высказывает свое 

мнение простыми 

предложениями 

относительно 

полученнойинформации. 

Воспринимает 

информацию. 

-  вычленяет 

достоверную 

(противоречивую) 

информацию под 

руководством учителя 

(при помощи вопросов, 

опорных слов). 

 •Использует 

полученную из разного вида 

текстов информацию; 

устанавливает несложные 

причинно-следственные 

связи и зависимости. 

Объясняет, обосновывает 

утверждения. Принимает 

решения в простых учебных 

и практических ситуациях. 

Противопоставляет 

различные точки зрения, 

аргументирует,соотносит 

позицию автора с 

собственной точкой зрения. 

В процессе работы с одним 

или несколькими 

источниками вычленяет 

достоверную 

(противоречивую) 

информацию. 

 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 



111 

 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех 

участников образовательной деятельности; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий - уровневая (определяются 

уровни владения универсальными учебными действиями); 

 

Программа мониторинга уровня сформированности универсальных учебных 

действий в начальной школе. 

  Краткая аннотация: программа составлена на основе методического пособия  

под ред. А. Г. Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе». Программа рекомендована для осуществления психолого - 

педагогического сопровождения учебного процесса в условиях реализации ФГОС в 

начальной школе. 

  Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 

действий у младших школьников в условиях реализации федеральных государственных 

стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

1. отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности 

УУД; 

4. формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД на ступени начального образования; 

5. обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов дошкольного и начального школьного образования в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения; 

6. разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности УУД у обучающихся на начальной ступени образования.  

Объекты мониторинга: 
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1. универсальные учебные действия младших школьников; 

2. психолого- педагогические условия обучения; 

3. педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

Условия реализации программы мониторинга  банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс. 

Срок реализации программы 4 года (начальная ступень образования). Программа 

мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование направленное на 

отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени 

начального образования. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД 

с учетом стадиальности их развития. 

 

Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 
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Циклограмма мероприятий. 

№ УУД 
Характеристика 

УУД 
Инструментарий Методы 

Периодичность 

проведения 

Сроки 

проведения 

1 

 

Самопознание и 

самоопределение 

 

Самооценка 

 

Тест на определение самооценки 

«Лесенка» 

тестирование 1 раз в год  Март- апрель 

3 Смыслообразование Мотивация  Анкета для первоклассников по 

оценке уровня школьной мотивации 

Приложение 

 Опросник мотивации 

 

тестирование 1 раз в год  Март- апрель 

4 Нравственно-этическая 

ориентация 

 

  Методика «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

 Методика «Незаконченные 

предложения» 

 

анкетирование 1 раз в год  Март- апрель 

5 Регулятивные УУД  контроль  Рисование по точкам 

 Корректурная проба 

тестирование 1 раз в год  февраль- 

апрель 

6 Познавательные УУД Логические УУД  Сравни картинки 

 Выделение существенных 

признаков 

 Логические закономерности 

 Исследование словесно-

логического мышления 

тестирование 1 раз в год  февраль- 

апрель 

7 Коммуниникативные 

УУД 

  «Рукавички» 

 «Левая и правая сторона» 

 «Узор под диктовку» 

 «Совместная сортировка» 

 «Дорога к дому» 

 «Кто прав?» 

Тестирование 

 

Беседа 

 

Тестирование 

 

Тестирование 

тестирование 

беседа 

1 раз в год  февраль- 

апрель 



114 

 

 

 

Технологическая карта формирования личностных УУД в начальной школе. 

У
У

Д
 Нормативный 

 

показательУУД 

Класс Уровни сформированности Диагностика 

высокий средний низкий учитель психолог 

С
ам

о
п

о
зн

ан
и

е 
и

 с
ам

о
о
п

р
ед

ел
ен

и
е  

Самооценка                                     

 

1 - чувство необходимости 

учения, 

- формирование своей 

точки зрения, 

-  предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа;  

- адекватное  

содержательное 

представление о школе; 

-  предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям 

дома,  

 -  предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний  

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

приобретенных 

положительных 

личностных качеств, 

организация деятельности 

на помощь другим людям, 

развитие эмпатии. 

 

- положительное отношение к 

школе;  

- ориентация на 

содержательные моменты 

школьной действительности и 

образец «хорошего ученика»,  

- школа привлекает внеучебной 

деятельностью 

Рекомендации: 
стабилизировать 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать 

самостоятельную деятельность 

на уроке. 

 

- отрицательное отношение 

к школе и поступлению в 

школу 

- Ребенок хочет пойти в 

школу, но при сохранении 

дошкольного образа жизни. 

 

Рекомендации: 
консультация специалистов, 

поощрения за результат, 

давать небольшие 

поручения, но с 

достижимым 

положительным 

результатом. 

 Тест на 

определение 

самооценки 

«Лесенка» 
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2 - чувство необходимости 

учения, 

- формируется 

собственная точка зрения, 

-  предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний. 

 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

приобретенных 

положительных 

личностных качеств, 

организация деятельности 

на помощь другим людям, 

развитие эмпатии. 

 

- положительное отношение к 

школе;  

Проявляет собственную точку 

зрения в отдельных вопросах. 

Частично зависит от ситуации 

успеха. 

Рекомендации: проявлять 

заинтересованность 

деятельностью ребенка,  

стабилизировать, 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать 

самостоятельную деятельность 

на уроке. 

. 

 

Посещение школы с цель 

общения со сверстниками. 

Нет стремления иметь 

собственную точку зрения. 

Полностью зависит от 

ситуации успеха. 

Тенденция к переоценке 

достигнутых результатов и 

возможностей. 

Рекомендации: 
консультация специалистов, 

поощрения за результат,  

давать небольшие 

поручения, но с 

достижимым 

положительным 

результатом. 

 «Лесенка» 
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3 - чувство необходимости 

учения, 

- адекватное определение 

задач саморазвития, 

решение которых 

необходимо для 

реализации требований 

роли «хороший ученик»,  

 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

приобретенных 

положительных 

личностных качеств, 

организация деятельности 

на помощь другим людям, 

развитие эмпатии. 

 

- адекватность выделения 

качеств хорошего ученика 

(успеваемость, выполнение 

норм школьной жизни, 

положительные отношения с 

одноклассниками и учителем, 

интерес к учению) 

 

 

 

Рекомендации 
проявлять заинтересованность 

деятельностью ребенка,  

стабилизировать, 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать 

самостоятельную деятельность 

на уроке. 

 

Неумение адекватно 

оценить свои способности. 

Самооценка ситуативна. 

Рекомендации: 
консультация специалистов, 

поощрения за результат, 

создать ситуацию 

успешности среди 

одноклассников, давать 

небольшие поручения, но с 

достижимым 

положительным 

результатом 

 

 «Лесенка» 
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4 -адекватное представление 

о себе как личности и 

своих способностях, 

осознание  способов 

поддержания своей 

самооценки.  

 

Рекомендации: 
поддержка и развитие 

приобретенных 

положительных 

личностных качеств, 

организация деятельности 

на помощь другим людям, 

развитие эмпатии. 

 . 

 

- выполнение норм школьной 

жизни, положительные 

отношения с одноклассниками 

и учителем,  

интерес к учению    

 

 Рекомендации: проявлять 

заинтересованность 

деятельностью ребенка,  

стабилизировать, 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать 

самостоятельную деятельность 

на уроке. 

 

Неумение адекватно 

оценить свои способности. 

Самооценка ситуативна 

Самооценка зависит  не 

только от оценки учителя, 

но и от процессов 

самопознания и обратной 

связи со значимым 

окружением.  

Рекомендации: 
консультация специалистов, 

поощрения за результат, 

создать ситуацию 

успешности среди 

одноклассников, 

поручение небольших 

поручений, но с 

достижимым 

положительным 

результатом 

 «Лесенка» 
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Технологическая карта   формирования  регулятивных  УУД. 

Вид УУД Нормативные 

показатели 

К
л
ас

с 
 Уровни сформированности  и рекомендации Диагностика  

низкий средний высокий учитель психолог 
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Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -Включаясь в 

работу, быстро 

отвлекается или 

ведет себя 

хаотично. 

-Нуждается в 

пошаговом 

контроле со 

стороны учителя. 

-Не может ответить 

на вопросы  о том, 

что он собирается 

делать или  что 

сделал. 

Рекомендации:  
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятии, пошаговый 

контроль со 

стороны учителя, а 

также постоянное 

обращение ребенка 

к алгоритму 

выполнения  

учебного действия. 

-Предъявляемое 

требование 

осознается лишь 

частично. 

-Охотно 

осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не изменяя 

ее и не выходя за ее 

требования. 

-Невозможность 

решить новую 

практическую 

задачу объясняет 

отсутствие 

адекватных 

способов решения 

Рекомендации: 

- поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания; 

-необходимо 

ситуативное 

обращение ребенка 

к алгоритму 

выполнения 

учебного действия. 

-Осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи 

регулирует весь процесс 

выполнения. 

-Определяет цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания  

 

наблюдение 
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Формулировать  

и удерживать 

учебную задачу 

2 -Включаясь в 

работу, быстро 

отвлекается или 

ведет себя 

хаотично. 

-Может принимать 

лишь простейшие 

цели. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, пошаговый 

контроль со 

стороны учителя, а 

также постоянное 

обращение ребенка 

к алгоритму 

выполнения  

учебного действия. 

- Определяет цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

-Охотно 

осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи. 

-Четко может дать 

отчет о своих 

действиях после 

принятого решения 

Рекомендации: 

- поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания; 

-необходимо 

ситуативное 

обращение ребенка 

к алгоритму 

выполнения 

учебного действия.    

Развитие 

понятийного 

мышления. 

- Определяет цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

-Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс выполнения. 

-Четко осознает свою цель и 

структуру найденного 

способа решения новой 

задачи 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания  
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3  -Включаясь в 

работу, быстро 

отвлекается или 

ведет себя 

хаотично. 

- Невозможность 

решить новую 

практическую 

задачу объясняет 

отсутствие 

адекватных 

способов. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия,   

пошаговый 

контроль со 

стороны учителя, а 

также постоянное 

обращение ребенка 

к алгоритму 

выполнения  

учебного действия. 

 

-Охотно 

осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не изменяя 

ее и не выходя за ее 

требования. 

-Четко осознает 

свою цель и 

структуру 

найденного 

способа решения 

новой задачи. 

Рекомендации: 

- поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания; 

-необходимо 

ситуативное 

обращение ребенка 

к алгоритму 

выполнения 

учебного действия.    

Развитие 

понятийного 

мышления. 

-Столкнувшись с новой 

задачей, самостоятельно 

формулирует познавательную 

цель и строит действие в 

соответствии с ней, может 

выходить 

  за пределы требований 

программы. 

-Четко может дать отчет о 

своих действиях после 

принятого решения.  

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания привлечение к 

проектно- исследовательской 

деятельности, к участию в 

олимпиадах, конкурсах и т. 

д.. 
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4 - Определяет цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

-Включаясь в 

работу, быстро 

отвлекается. 

- Осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не изменяя 

ее и не выходя за ее 

требования. 

- Невозможность 

решить новую 

практическую 

задачу объясняет 

отсутствие 

адекватных 

способов 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия,   

пошаговый 

контроль со 

стороны учителя, а 

также постоянное 

обращение ребенка 

к алгоритму 

выполнения  

учебного действия. 

 

- Четко выполняет 

требование 

познавательной 

задачи. 

-осознает свою 

цель и структуру 

найденного 

способа решения 

новой задачи 

- Самостоятельно 

формулирует 

познавательные 

цели.  

-Осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не изменяя 

ее и не выходя за ее 

требования. 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания; 

-необходимо 

ситуативное 

обращение ребенка 

к алгоритму 

выполнения 

учебного действия.    

Развитие 

понятийного 

мышления. 

-Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного 

исследования способов  

действия 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания привлечение к 

проектно- исследовательской 

деятельности, к участию в 

олимпиадах, конкурсах и т. 

д.. 
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1.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

 

1 -Низкие показатели 

объема и 

концентрации 

внимания. 

- Не контролирует 

учебные действия, 

не замечает 

допущенных 

ошибок. 

- Контроль носит 

случайный 

непроизвольный 

характер, заметив 

ошибку, ученик не 

может обосновать 

своих действий. 

Рекомендации:  

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, включить в 

урок упражнения, 

развивающие 

внимание. 

-Ориентировка на 

систему 

требований развита 

недостаточно, что 

обусловлено 

средним уровнем 

развития 

произвольности.       

 - Средние 

показатели объема 

и концентрации 

внимания. 

- Решая новую 

задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный 

способ, с помощью 

учителя 

обнаруживает 

неадекватность 

способа и пытается 

ввести коррективы. 

Рекомендации:  
включить в урок 

упражнения на 

развитие объема и 

концентрации 

внимания. 

 

-Высокий уровень 

ориентировки на заданную 

систему требований, может 

сознательно контролировать 

свои действия. 

-Высокие показатели объема 

и концентрации внимания. 

-Осознает  правило контроля, 

но одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

Рекомендации:поддержкаи 

развитие сформированного 

уровня контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Методика 

«Рисование по 

точкам» 
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2 - Контроль носит 

случайный 

непроизвольный 

характер, заметив 

ошибку, ученик не 

может обосновать 

своих действий 

- Предугадывает 

правильное 

направление 

действия, 

сделанные ошибки 

исправляет 

неуверенно. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, включить в 

урок упражнения, 

развивающие 

внимание. 

 

- Решая новую 

задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный 

способ, с помощью 

учителя 

обнаруживает 

неадекватность 

способа и пытается 

ввести коррективы. 

- Задачи, 

соответствующие 

усвоенному 

способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 
включить в урок 

упражнения на 

развитие объема и 

концентрации 

внимания. 

 

-осознает  правило контроля. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно 

-контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками 

- Задачи, соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются безошибочно. 

Рекомендации: поддержкаи 

развитие сформированного 

уровня контроля 

-Методика 

«Корректурная 

проба» 

(буквенная, 

значки) 
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3 -Без помощи 

учителя не может 

обнаружить 

несоответствие 

усвоенного способа 

действия новым 

условиям. 

-Ученик осознает 

правило контроля, 

но затрудняется 

одновременно 

выполнять учебные 

действия и 

контролировать их. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, обучение 

методу речевого 

самоконтроля. 

-Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи и вносит 

коррективы. 

-Задачи, 

соответствующие 

усвоенному 

способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 
поддержкаи 

развитие 

сформированного 

уровня контроля, 

усвоенные способы 

решения задач 

использовать в 

других видах 

деятельности. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

-Контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками. 

- Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения. 

Рекомендации: в групповых 

формах работы предлагать 

роль эксперта. 
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4 -Без помощи 

учителя не может 

обнаружить 

несоответствие 

усвоенного способа 

действия новым 

условиям. 

-Ученик осознает 

правило контроля, 

но затрудняется 

одновременно 

выполнять учебные 

действия и 

контролировать их 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, обучение 

методу речевого 

самоконтроля. 

-Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи и вносит 

коррективы. 

-Задачи, 

соответствующие 

усвоенному 

способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 
поддержкаи 

развитие 

сформированного 

уровня контроля, 

усвоенные способы 

решения задач 

использовать в 

других видах 

деятельности. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

-Контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками. 

- Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения. 

Рекомендации: 

 в групповых формах работы 

предлагать роль эксперта. 
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 Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

Степень развития  

произвольного 

внимания. 

 

 

1 -Неумение 

опираться на 

образец. 

-Низкий уровень 

развития 

произвольного 

внимания. 

-Не может оценить 

свои силы 

относительно 

решения 

поставленной 

задачи. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, обучение 

методу речевого 

самоконтроля 

-Может 

ориентироваться на 

образец, но делает 

ошибки. 

-Может оценить 

выполненное 

задание по 

параметрам: легко 

выполнить или 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

Рекомендации: 
поддержкаи 

развитие 

сформированного 

уровня оценки 

-Работает точно по образцу. 

- Может оценить действия 

других учеников. 

Рекомендации: поддержкаи 

развитие сформированного 

уровня оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - не воспринимает 

аргументацию 

оценки; не может 

оценить свои силы 

относительно 

решения 

поставленной 

задачи. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

создание ситуации 

успеха на уроках, 

инвидуальный 

подход 

-Приступая к 

решению новой 

задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

Рекомендации: 
поддержкаи 

развитие 

сформированного 

уровня оценки, 

создание ситуции 

успеха на уроках 

- Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия. 

- Может оценить действия 

других учеников. 

Рекомендации: поддержкаи 

развитие сформированного 

уровня оценки, предлагать 

роль эксперта. 
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3 - Приступая к 

решению новой 

задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности для ее 

решения. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

создание ситуации 

успеха на уроках, 

индивидуальный 

подход, обучение 

алгоритму 

самостоятельного 

оценивания 

-Приступая к 

решению новой 

задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

-Свободно и 

аргументировано 

оценивает уже 

решенные им 

задачи,. 

Рекомендации: 
отработка навыка 

оценивания своей 

деятельности в 

решении новых 

задач. 

- Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

- Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их 

применения. 

Рекомендации: поддержка и 

развитие сформированного 

уровня оценки, привлечение к 

проектно- исследовательской 

деятельности, к участию в 

олимпиадах, конкурсах и т. 

д.. 
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  4 - Приступая к 

решению новой 

задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности для ее 

решения. 

 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

создание ситуации 

успеха на уроках, 

индивидуальный 

подход, обучение 

алгоритму 

самостоятельного 

оценивания.  

-Приступая к 

решению новой 

задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

-Свободно и 

аргументировано 

оценивает уже 

решенные им 

задачи,. 

Рекомендации: 
отработка навыка 

оценивания своей 

деятельности в 

решении новых 

задач 

 

- Умеет 

самостоятельно 

оценить свои 

действия и 

содержательно 

обосновать 

правильность или 

ошибочность 

результата, 

соотнося его со 

схемой действия. 

- Может оценить 

действия других 

учеников. 

- Самостоятельно 

обосновывает еще 

до решения задачи 

свои силы, исходя 

из четкого 

осознания 

усвоенных 

способов и их 

вариаций, а также 

границ их 

применения. 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня оценки, 

привлечение к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности, к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах и т. д.. 
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Технологическая карта формирования познавательных УУД. 

 

Вид 

УУД 

Нормативные 

показатели 

класс Уровни сформированности диагностика 

низкий средний высокий педагог психолог 

О
б
щ

еу
ч

еб
н

ы
е 

у
н

и
в

ер
са

л
ь

н
ы

е 
д

ей
ст

в
и

я
 

Ориентироваться 

в учебнике, 

отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное 

 

1 Большинство 

умений 

не 

сформированы  

Действует по образцу. 

Способен выполнять при 

направляющей помощи 

педагога 

Выполняет 

самостоятельно 

наблюдение  

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к действию, 

стимулированиевысказывания 

с помощью наводящих 

вопросов учителя 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности 

Ориентироваться 

в учебнике, 

отвечать на 

простые и 

сложные 

2 Большинство 

умений 

не 

сформированы 

Действует по образцу. 

Способен выполнять при 

направляющей помощи 

педагогапересказывать и 

работать с информацией 

Выполняет 

самостоятельно 

Наблюдение 

опрос 

Выделять 

самостоятельность 

мышления 
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вопросы 

учителя, самим 

задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план. 

Находить 

необходимую 

информацию,  

как в учебнике, 

так и в  словарях  

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к действию, 

стимулированиеРабота по 

алгоритму, или по точной 

инструкции учителя, или с 

помощью наводящих 

вопросов 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные задания 

Самостоятельно 

предполагать, 

информацию, 

которая  будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

3 Самостоятельно 

не может 

работать с 

текстом или 

допускает много 

ошибок при 

работе с текстом 

Выполняет самостоятельно, 

но допускает ошибки. 

Выполняет задания 

репродуктивного характера 

Выполняет 

самостоятельно 

Наблюдение, 

опрос, 

контрольные 

задания 
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материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

 

 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к действию. 

Работа по алгоритму, или по 

точной инструкции учителя, 

или с помощью наводящих 

вопросов 

Рекомендации: 
Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные задания 

Самостоятельно 

предполагать 

информацию, 

которая  будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

4 Самостоятельно 

не может 

работать с 

текстом или 

допускает много 

ошибок при 

работе с текстом 

Выполняет самостоятельно, 

но допускает ошибки. 

Выполняет задания 

репродуктивного характера 

Выполняет 

самостоятельно 

Наблюдение, 

опрос, 

контрольные 

задания, тесты 
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материала,  

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

Составлять 

сложный план 

текста.  

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Составлять сложный план 

текста по заданному 

алгоритму. Привлечение к 

работе с разными 

источниками информации, а 

также  к проектно- 

исследовательской 

деятельности. 

Рекомендации: 
Проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности. 
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Л
о
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ч
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к
и

е 
у
ч
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н
ы
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д
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в
и
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Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и различие. 

Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков 

 

1 Не 

сформированы 

операции 

выделения 

существенных 

признаков, 

операция 

сравнения 

затруднена 

Частично сформированы 

операции обобщения, 

выделение существенных 

признаков 

Сформированы 

операции обобщения, 

выделения 

существенных 

признаков 

 «Найди 

отличия» 

(сравнение 

картинок) 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям 

Рекомендации: 

составление 

сообщений, где 

необходим анализ 

текстов, на предмет 

нахождения 

существенных 

признаков предметов, 

и объектов 

Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по 

установленному 

правилу 

2 Не 

сформированы 

логические 

операции 

Владеет логическими 

операциями частично, 

группирует по  

несущественным признакам 

Владеет логическими 

операциями, умеет 

выделять 

существенные 

признаки и выделяет 

самостоятельно 

закономерности 

  

Выделение 

существенных 

признаков 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям 

Рекомендации:  
Проектно-

исследовательская 

деятельность, участие 

в конкурсах и 

олимпиадах. 
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Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты. 

3 Низкая скорость 

мышления. 

Проблемы с 

анализом и 

выделением 

закономерностей 

Умеет анализировать 

устанавливает 

закономерности, но делает с 

ошибками. Требуется больше 

времени на выполнение 

подобных заданий. 

Умеет анализировать 

устанавливает 

закономерности, 

пробует предложить 

альтернативные 

варианты решения  

различных задач 

 Тест 

«Логические 

закономерности» 

Рекомендации: 
Консультации 

специалистов 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям, с 

отработкой навыков 

 

Рекомендации:  
Проектно-

исследовательская 

деятельность, участие 

в конкурсах и 

олимпиадах 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты.  

 

4 Логические 

связи 

устанавливать не 

может. 

Недостаотчно 

развита   

аналитико- 

синтетическая 

деятельность. 

Логические связи 

устанавливает с трудом. 

Допускает ошибки в 

обобщении, частично в 

анализе и синтезе. 

Логические связи 

устанавливает. Умеет 

сравнивать, 

группировать. 

Мыслит 

самостоятельно 

  «Исследование 

словесно-

логического 

мышления 

младших 

школьников 

Рекомендации: 
Консультации 

специалистов 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям 

 

Рекомендации:  
Проектно-

исследовательская 

деятельность, участие 

в конкурсах и 

олимпиадах 
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Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела 

1 Самостоятельно 

не может 

ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в 

обучении 

Ориентируется 

самостоятельно, но делает  

ошибки. Задает много 

вопросов 

 

Рекомендации: 

Побуждение к действию,  

задания проблемно-

поискового характера 

самостоятельно 

ориентируется  в 

учебнике. 

 

Рекомендации: 
Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность. 

Задания 

проблемно-

поискового 

характера 

 

 

 

 

Определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

Определять,  в 

2 Самостоятельно 

не может 

определять круг 

своего незнания. 

Не может делать 

самостоятельные 

выводы 

Не всегда может определить 

круг своего незнания и найти 

нужную информацию в 

дополнительных источниках. 

Хорошо  

ориентируется в 

изученном материале. 

Может   

самостоятельно найти 

нужный источник 

информации. Умеет 

самостоятельно 

наблюдать и делать 

простые выводы. 

Самостоятельные 

и практические 

работы 
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каких 

источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

 Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Необходимы алгоритмы 

работы с источниками 

дополнительной информации 

и умения наблюдать и делать 

выводы. 

Рекомендации: 
Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные задания, 

участие в олимпиадах 

Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

 иллюстрация и 

др.), для 

решения 

проблем 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

 

3 Делать 

самостоятельно 

не может 

Делает частично 

самостоятельно, частично с 

помощью 

Делает 

самостоятельно 

Самостоятельные 

и практические 

работы. 

Творческие 

задания 

 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Стимулирование к участию в 

проектно- исследовательской 

деятельности 

Рекомендации: 
Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные задания 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

4 

 

 

Делать 

самостоятельно 

не может 

Делает частично 

самостоятельно, частично с 

помощью 

Делает 

самостоятельно 

Самостоятельные 

и практические 

работы. 
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информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом 

виде. 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Стимулирование к участию в 

проектно- исследовательской 

деятельности 

Рекомендации: 
Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные задания 

Творческие 

задания. Проекты  
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Технологическая карта формирования коммуникативных УУД в начальной школе. 

Вид 

коммуникативных 

УУД 

Показатели Уровень сформированности коммуникативных УУД 

 

Диагностика 

высокий средний низкий Педагог Психолог 

 

1 класс 

Коммуникация как 

кооперация 

Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

Участвовать в 

диалоге на уроке и 

внеурочное время. 

Работать  в паре. 

 

- отвечает на все 

вопросы. 

 

- осознанно стремится к 

сотрудничеству. 

- частично отвечает на  

вопросы. 

-работает в паре  

ситуативно. 

- не идет на контакт 

(агрессивен или 

пассивен). 

Наблюдение 

 

Методика 

«Рукавички» 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

групповых  заданий на 

уроке, положительное 

одобрение со стороны 

взрослого. 

 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

групповых заданий на 

уроке, важно 

положительное 

одобрение со стороны 

взрослого. 

 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

минимальный 

результат, групповые 

задания с друзьями 

по классу.  
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Коммуникация как 

интеракция 

Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

Понимать речевое 

обращение другого 

человека. 

- тактичен, вежлив, 

соблюдает этикет. 

- понимает речевое 

обращение другого 

человека 

- частично соблюдает 

этикет. 

- не всегда понимает 

речевое обращение 

другого человека 

- молчалив или 

агрессивен. 

- не понимает 

речевое обращение 

другого человека. 

Наблюдение 

   Методика 

«Левая и 

правая 

стороны» 

 

 

Рекомендации:  
продолжает изучение 

правил речевого 

этикета, проведение 

групповых заданий на 

уроке, положительное 

одобрение со стороны 

взрослого. 

 

Рекомендации:  
изучение правил 

речевого этикета, 

проведение групповых  

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение. 

 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

изучение речевого 

этикета и правил 

позитивного 

общения, поощрения 

за результат, 

совместное 

выполнение заданий 

с друзьями по классу.  

Коммуникация как 

интериоризация 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

- слышит, понимает и 

дает собеседнику 

обратную связь 

 

- слышит, понимает, 

обратную связь дает 

ситуативно. 

- не слышит, не 

может дать обратную 

связь  

Наблюдение  Методика 

«Узор под 

диктовку» 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

групповых заданий на 

уроке, положительное 

одобрение со стороны 

взрослого. 

 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

групповых заданий на 

уроке, важно 

положительное 

одобрение, больше 

времени отводить на 

обратную связь 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат, 

совместное 

выполнение задания 

с друзьями по классу, 

изучение правил 

активного слушания.  

  

 

2 класс 
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Коммуникация как 

кооперация 

 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки, 

выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

- осознанное 

стремление к 

сотрудничеству.  

- доброжелатель-но 

идет на контакт, 

участвует в совместном 

решении проблемы 

(задачи) 

- участвует  выборочно 

в диалоге.  

-  идет на контакт, когда 

уверен в своих знаниях 

- не идет на контакт 

(агрессивен или 

пассивен) 

 

Наблюдение 

 

Методика 

«Рукавички» 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке, положительное 

одобрение, поддержка 

активной позиции в 

диалоге. 

 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке, важно 

положительное 

одобрение, выработка 

активной позиции в 

диалоге. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия на развитие 

коммуникативных 

навыков, поощрения 

за минимальный 

результат, 

совместное 

выполнение задания 

с друзьями по классу.  

Коммуникация как 

интериоризация 

 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных  

ситуаций.  

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

- обладает хорошим 

словарным запасом и 

активно  им пользуется 

- усваивает материал, 

дает обратную связь 

(пересказ, рассказ) 

- читает, высказывает 

свои мысли по 

алгоритму. 

 

- читает, но не 

понимает 

прочитанного, и не 

может найти нужных 

слов при 

высказывание 

обратной связи.  

 

Наблюдение 
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популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

 

 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (пересказ, 

рассказ), учиться по 

алгоритму составлять  

небольшие сообщения, 

положительное 

одобрение со стороны 

взрослого. 

 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке, учиться по 

алгоритму составлять  

небольшие сообщения, 

важно положительное 

одобрение, больше 

времени отводить на 

обратную связь 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия на развитие 

коммуникативных 

навыков, важно 

положительное 

одобрение, 

совместные задания с 

друзьями по классу, 

изучение правил 

активного слушания.  

3 класс 

Коммуникация как 

кооперация 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

- активно принимает 

участие в работе  

группы, умеет 

договариваться с 

другими людьми, 

- понимает смысл 

высказываний других 

людей и выражает свою 

точку зрения.  

- понимает смысл 

высказываний других 

людей, но  испытывает 

трудности при 

выражении обратной 

связи.  

- ведомый  

- не хочет 

участвовать в 

диалоге. 

- не слушает и не 

понимает других. 

Наблюдение 
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договариваться 

друг с другом. 

 

 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (в парах и 

группах), участие в 

дискуссиях, дебатах и 

т.д.  

 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (в парах и 

группах), важно 

положительное 

одобрение, выработка 

активной позиции в 

диалоге, привлекать к 

участию в дебатах, 

дискуссиях 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия на развитие 

коммуникативных 

навыков,  поощрения 

за минимальный 

результат, 

совместные задания с 

одноклассниками  (в 

парах и группах).  

Коммуникация как 

интериоризация 

 

 

 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных  

ситуаций.  

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

- владеет большим  

словарным запасом  и 

активно им пользуется. 

- усваивает материал, 

дает обратную связь 

(пересказ, рассказ) 

- читает, высказывает 

свои мысли, но с 

помощью алгоритма. 

 

-молчит, не может 

оформить свои 

мысли 

-читает, но не 

понимает 

прочитанного 

Наблюдение 
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научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

 

 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

положительное 

одобрение, составление 

рефератов, докладов, 

участие в литературных 

конкурсах 

 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

привлекать к 

составлению рефератов, 

докладов,  (по 

алгоритму),  

привлечение к  участию 

в литературных 

конкурсах 

 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, учить 

высказыванию своих 

мыслей по 

алгоритму, важно 

положительное 

одобрение, 

совместные задания с 

одноклассниками. 

Коммуникация как 

интеракция 

 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета и 

дискуссионной 

культуры 

Понимать точку 

зрения другого.  

- отстаивает свою точку 

зрения, вежлив, 

тактичен, 

доброжелателен. 

- умеет  слушать и 

слышать, дает 

обратную связь 

- ситуативно  

отстаивает свою точку 

зрения, не всегда 

вежлив и тактичен. 

- слушает, но не всегда 

дает обратную связь 

- пассивен или 

агрессивен. 

- молчит, игнорирует 

другого человека 

Наблюдение 
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Рекомендации:  
продолжение изучения 

правил речевого 

этикета, проведение 

групповых заданий на 

уроке, положительное 

одобрение. 

 

Рекомендации: 
продолжение изучения 

правил речевого 

этикета, проведение 

групповых заданий на 

уроке, положительное 

одобрение. 

 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

изучение речевого 

этикета и правил 

позитивного 

общения, поощрения 

за результат, 

совместные задания с 

одноклассниками.  

 

 

 

 

 

4 класс 

 

Коммуникация как 

кооперация 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

договариваться,  

находить общее 

решение.  

Умение 

аргументировать 

свое предложение, 

убеждать и 

уступать. 

Способность 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу в ситуации  

конфликта 

интересов. 

Взаимоконтроль и 

- умеет договариваться,  

находить общее 

решение, 

- умеет 

аргументировать свое 

предложение, убеждать 

и уступать. 

-  владеет адекватными 

выходами из 

конфликта. 

- всегда предоставляет 

помощь. 

- не всегда может 

договориться. 

- не всегда может 

сохранить 

доброжелательность.  

- предоставляет помощь 

только близким, 

знакомым. 

-не может и не хочет 

договариваться. 

-пассивен или 

агрессивен.  

- не предоставляет 

помощь.  

Наблюдение 

 

Задание 

«Совместная 

сортировка» 
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взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания. 

 

 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (в парах и 

группах), 

положительное 

одобрение, 

выступление на 

школьных 

конференциях, 

олимпиадах. 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (в парах и 

группах), важно 

положительное 

одобрение, выработка 

активной позиции при 

общении. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

поощрения за 

минимальный 

результат, 

совместные задания с 

одноклассниками (в 

парах и группах), 

выработка активной 

позиции при 

общении., 

продолжение 

коррекционных 

занятий по развитию 

коммуникативных 

навыков 

Коммуникация как 

интериоризация 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

ситуаций.  

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

- имеет богатый 

словарный запас и 

активно  им пользуется, 

бегло читает, 

- усваивает материал, 

дает обратную связь 

(пересказ, рассказ) 

-читает, но понимает  

смысл прочитанного с 

помощью наводящих 

вопросов, 

- высказывает свои 

мысли по алгоритму 

-молчит, не может 

оформить свои 

мысли 

-читает, но ни 

понимает 

прочитанного 

Наблюдение 

 

 Задание 

«Дорога к 

дому» 
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художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

 

 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

положительное 

одобрение, составление 

рефератов, докладов, 

участие в литературных 

конкурсах. 

 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий на 

уроке (пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

привлекать к 

составлению рефератов, 

докладов,  (по 

алгоритму),  

привлечение к  участию 

в литературных 

конкурсах 

 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, учить 

высказыванию своих 

мыслей по 

алгоритму, важно 

положительное 

одобрение, 

совместные задания с 

одноклассниками. 

Коммуникация как 

интеракция 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какой-либо 

предмет или 

вопрос. 

Уважение позиции 

других людей, 

отличную от 

-различает и понимает 

различные позиции 

другого, дает обратную 

связь, проявляет 

доброжелательность.  

 

-понимает различные 

позиции других людей, 

но не всегда проявляет 

доброжелательность,   

дает обратную связь, 

когда уверен в своих 

знаниях. 

 

 

-редко понимает и 

принимает позицию 

других людей, считая 

свое мнение 

единственно верным.  

 

Наблюдение  

Методика 

«Кто прав?»  
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собственной. 

Учет разных 

мнений и умение 

обосновать 

собственное. 

 

 

Рекомендации:  
продолжение изучения  

правил речевого 

этикета, проведение 

групповых заданий на 

уроке, умение 

презентовать себя, 

участие  в диспутах и 

дебатах городского 

уровня 

 

Рекомендации: 
Продолжение изучения  

правил речевого 

этикета, проведение 

групповых заданий на 

уроке, умение 

презентовать себя, 

участие  в диспутах и 

дебатах городского 

уровня 

 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов 

(умение 

контролировать свои 

эмоции), изучение 

речевого этикета и 

правил позитивного 

общения, поощрения 

за результат, 

совместные задания с 

одноклассниками.  
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебнойдеятельности, а также 

при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить  

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные 

УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности  образовательной деятельности 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является 

создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для 

развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальноеобщее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. В процессе 

обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о 

социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 

объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

Структура рабочей программы определяется Положениемо структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин в МБОУ Ленинской 

средней общеобразовательной школе   

 Структура рабочей программы на основе требований ФГОС НОО (п. 19.5.) и ФГОС ООО (п. 

18.2.2.), а также ФКГСОО должна иметь обязательные разделы: 
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- Титульный  лист; 

- Пояснительная  записка; 

- Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- Тематическое планированиес указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы; 

- Планируемые результаты (в рамках ФГОС общего образования - личностные, метапредметные 

и предметные) освоения конкретного учебного курса, предмета, дисциплин (модулей)  

В титульном листе указываются: 

 

Муниципальное Образовательное Учреждение  

                                                Ахматовская основная общеобразовательная школа 

                                                                                                                     

                                                                                                                      

 

                                                                                                      Утверждена 

                                                                                                              директором МОУ 

                                                                                                                 Ахматовская ООШ 

                                                                                                                      Ф.И.О. 

                                                                                                                       Приказ №     от/дата/ 

 

 

 

Рабочая программа по предмету 

/учебный предмет/ 

Срок реализации - /дата/г. 

/дата/учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Составитель: Ф.И.О.учителяя 

 

 

 

 

В пояснительной записке конкретизируются: 

- нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа;  

- цели и задачи образования с учетом специфики учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля). 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» включает: 

- наименование разделов, характеристику основных содержательных линий, тем; 

- перечень лабораторных и практических работ, экскурсий, направления проектной 

деятельности обучающихся;  

- использование резерва учебного времени. 

«Тематическое планирование» складывается из разделов программы:   

- основного содержания по темам с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
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темы;  

- характеристики основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий);  

- универсальных учебных действий, осваиваемых в рамках изучения темы. 

Планируемые результаты (в рамках ФГОС общего образования - личностные, метапредметные и 

предметные) освоения конкретного учебного курса, предмета, дисциплин (модулей) отражают:  

- индивидуальные, общественные и государственные потребности, сформулированные с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- определяют систему оценки планируемых результатов, индивидуальных достижений 

обучающихся в формах и видах контроля, контрольно-измерительных материалов, в 

показателях уровня успешности учащихся («хорошо/отлично», рейтинг, портфолио и др.), 

особенности оценки индивидуального проекта. 

 

В данном разделе ООП НОО МОУ Ахматовская ООШ приводится основное содержание курсов по 

всем обязательным предметам на ступени начального общего, которое должно быть в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов формируются с учётом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

 

В МОУ Ахматовская ООШ ООП НОО реализуется средствами УМК. 

Класс Учебный предмет 
Вид программы, 

автор программы 
Учебник, автор, год издания 

1 Русский язык Программа 

«Школа России» 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А. и др. Издательство «Просвещение» 2016г. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Издательство 

«Просвещение» 2016 г. 

Литературное чтение Программа 

«Школа России» 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др Издательство «Просвещение» 2016г. 

Математика Программа 

«Школа России» 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова 

С.И. Издательство «Просвещение» 2017г 

Окружающий мир Программа 

«Школа России» 

Плешаков А.А. Издательство «Просвещение» 

2016г.  

Музыка Программа 

«Школа России» 

Е.Д.Критская,Г.П.Сергева, Т.С.Шмагина. 

Издательство «Просещение» 2018г 

Изобразительное 

искусство 

Программа 

«Школа России» 

Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. 

(под ред. Неменского Б.М.). Издательство 

«Просвещение» 2019г. 

Технология Программа 

«Школа России» 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Издательство 

«Просвещение» 2018г. 

Физическая культура Программа 

«Школа России» 

В.И.Лях «Физическая культура» М. 

Просвещение, 2016 г. 

2 Русский язык Программа 

«Школа России» 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Издательство 

«Просвещение» 2017г. 

Литературное чтение Программа 

«Школа России» 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др Издательство «Просвещение» 2017г. 

Немецкий язык Программа 

«Школа России» 

И.Л.Бим,Л.И.рыжова Л.М.Фомина 

Издательство «Просвещение» 2017г 

Математика Программа 

«Школа России» 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова 

С.И. Издательство «Просвещение» 2017г. 

Окружающий мир Программа 

«Школа России» 

Плешаков А.А. Издательство «Просвещение» 

2017 г. 

Музыка Программа Е.Д.Критская,Г.П.Сергева, Т.С.Шмагина. 
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«Школа России» Издательство «Просещение» 2018г 

Изобразительное 

искусство 

Программа 

«Школа России» 

Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. 

(под ред. Неменского Б.М.). Издательство 

«Просвещение» 2019г. 

Технология Программа 

«Школа России» 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Издательство 

«Просвещение» 2018г. 

Физическая культура Программа 

«Школа России» 

В.И.Лях «Физическая культура» М. 

Просвещение, 2016 г. 

3 Русский язык Программа 

«Школа России» 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Издательство 

«Просвещение» 2018г 

Литературное чтение Программа 

«Школа России» 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и  др.  Издательство «Просвещение» 2018г. 

Английский язык Программа 

«Школа России» 

Быкова Н.И.,Дули Дженни, Поспевалова М.Д. 

Издательство «Просвещение» 2019г 

Математика Программа 

«Школа России» 

Моро М.И.,М.А.Бантова, Степанова С.В., 

Волкова С.И. Издательство «Просвещение» 

2018г. 

Окружающий мир Программа 

«Школа России» 

Плешаков А.А. Издательство «Просвещение» 

2018 г. 

Музыка Программа 

«Школа России» 

Е.Д.Критская,Г.П.Сергева, Т.С.Шмагина. 

Издательство «Просещение» 2017г 

Изобразительное 

искусство 

Программа 

«Школа России» 

Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. 

(под ред. Неменского Б.М.). Издательство 

«Просвещение» 2019г 

Технология Программа 

«Школа России» 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Издательство 

«Просвещение» 2018г 

Физическая культура Программа 

«Школа России» 

В.И.Лях «Физическая культура» М. 

Просвещение, 2016 г. 

4 Русский язык Программа 

«Школа России» 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Издательство 

«Просвещение» 2019г 

Литературное чтение Программа 

«Школа России» 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и  др.  Издательство «Просвещение» 2019г. 

Немецкий язык Программа 

«Школа России» 

И.Л.Бим,Л.И.рыжова Л.М.Фомина 

Издательство «Просвещение» 2017г 

Математика Программа 

«Школа России» 

Моро М.И.,М.А.Бантова, Степанова С.В., 

Волкова С.И. Издательство «Просвещение» 

2019г. 

Окружающий мир Программа 

«Школа России» 

Плешаков А.А.Крючкова Е.А. Издательство 

«Просвещение» 2019г 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Программа 

«Школа России» 

Н.Ф.Виноградова, В.И.Власенко,А.В.Плякова  

«Вентана –Граф» 2017г. 

Музыка Программа 

«Школа России» 

Е.Д.Критская,Г.П.Сергева, Т.С.Шмагина. 

Издательство «Просещение» 2016г 

Изобразительное 

искусство 

Программа 

«Школа России» 

Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. 

(под ред. Неменского Б.М.). Издательство 

«Просвещение» 2019г 

Технология Программа 

«Школа России» 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Издательство 

«Просвещение» 2019г 

Физическая культура Программа 

«Школа России» 

 В.И.Лях «Физическая культура» М. 

Просвещение, 2016 г. 
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Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучениюпри 

получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС 

НОО, приведено в Приложении к ООП НОО Ленинской СОШ. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 

2.5.Программа коррекционной работы МОУ Ахматовская ООШ 

         Программа коррекционной работы разработана в соответствии с ФГОС, направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

    В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка 

плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-управленческой 

формой коррекционного сопровождения является медико-психолого-педагогический консилиум. Его 

главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп 

детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательной 

деятельности. 

Цель программы: 

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом, 

психическом и речевом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5.  Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6.Разработка и реализация индивидуальных и  групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением  физического и  психического развития. 

7.  Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам.  

8. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

9. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по психологическим, логопедическим, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— соблюдение интересов ребёнка 

— системность 

— непрерывность  

— вариативность 

—рекомендательный характер оказания помощи.  

Направления работы 
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— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом,  психическом и речевом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условияхобразовательной организации; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательной деятельности — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра. 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ. 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка испытывающих 

трудности в обучении и  в общении,  с ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего трудности в 

обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

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

образовательными 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 ребёнка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

 _ коррекцию нарушений устной и письменной речи; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психо-коррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательной деятельности; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов 

и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (май – сентябрь). 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 МОУ Ахматовской ООШ.  

II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованной 

образовательной деятельности, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

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

категории детей. 

III этап (май - июнь) 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. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную 

деятельность и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, логопедическое, 

медицинское  и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

1. Предшкола 

2. Коррекционные группы 

3. Индивидуальный и дифференцированный подход 

Социальное партнерство: 

1. Городская психолого-медико-педагогическая комиссия 

2. Родительская общественность 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса с учетом рекомендаций ПМПК; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательной деятельсти, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

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

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 
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— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно- развивающие 

программы, инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ.  

Материально техническое обеспечение 

Материально техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально технической 

базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно развивающую среды  образовательной 

организации.          

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной 

среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно коммуникационных технологий. 

НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

- Интегрированное образование 

- Профилактика школьной неуспеваемости, школьной и социальной дезадаптации 

- Развитие произвольной регуляции, двигательная коррекция.коррекция аффективной сферы. 

- Раннее выявление, своевременное предупреждение и коррекция речевых нарушений у обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

По причине отсутствия соответствующих условий в МОУ Ахматовская ООШ (отсутствие 

оборудования, приспособлений, специалистов (дефектолога, логопеда и т.д.) интегрированное 

образование осуществляется не для всех категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Школа не может создать специальные условия для обучения и воспитания глухих детей, слепых 

детей, детей с тяжелыми нарушениями речи, с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Для остальных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья школа 

предлагает 2 варианта обучения: включение (инклюзия) ребенка в общеобразовательный класс или 

индивидуальное обучение на дому (дистанционное). 

   По профилактике школьной неуспеваемости, школьной и социальной дезадаптации ведется работа 

с детьми группы риска: (соматически ослабленные: частоболеющие, имеющие тяжелые хронические 

заболевания; психологически неготовые к школьному обучению; социально запущенные; с низкими 

адаптационными возможностями и др.). Психологические особенности данной категории: не имеют 

выраженных отклонений в развитии; интеллектуальное развитие соответствует возрастной норме; 

низкая работоспособность, повышенная утомляемость и отвлекаемость; импульсивность; 

гиперактивность; низкий уровень произвольностипсихических функций и деятельности; 

несформированность учебной мотивации и познавательных интересов; трудности регуляции и 

планирования собственной деятельности; проявления девиаций в поведении. 

Форма обучения таких детей-реализация индивидуального и дифференцированного подхода в рамках 

совместного обучения в общем классе. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов 

 

Диагностическое направление 
Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности)   

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич

ность в 

Ответственн

ые 
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 течение 

года)  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОО 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

 

Углубленная  

диагностика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов.  

сентябрь  

Классный 

руководитель 

 

Диагностическое 

обследование 

речевого развития и 

речевых нарушений 

в устной и 

письменной речи у 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

 

Выявление уровня 

развития устной и 

письменной речи, 

видов нарушения в 

процессе письма и 

чтения. 

Оформление  

логопедического 

заключения. 

сентябрь Классный 

руководитель 

 

Социально-педагогическая диагностика 

 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составлениехарак

теристики. 

 

сентябрь - 

октябрь 

 

 

Классный 

руководитель. 

Учитель-

предметник 
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обидчивость и т.д.)  

 

Коррекционно-развивающее направление 

 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере, 

коррекции нарушений речи, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗв 

соответствии с 

рекомендациями 

ПМПК 

Планы, программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель  

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживаниединамики 

развитияребенка 

 

До 10.09 

 

 

10.09-15.09 

Классный 

руководитель 

 

Обеспечить 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

Разработка и 

реализация 

коррекционно-

развивающих 

программ в 

соответствии с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ребёнка. 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

циклограммы рабочего 

времени учителя-

логопеда. 

3. Проведение 

индивидуальных 

коррекционных занятий. 

4. Проведение групповых 

коррекционных занятий. 

Отслеживание динамики 

коррекционной работы. 

До 10.09 

 

 

10.09-15.09 

Учитель. 

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

 Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

 

В течениегода 

Учитель. 
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укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

образовательный процесс 

Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ  

 

Консультативное направление 

 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции 

нарушений речевой деятельности, развития и социализации обучающихся 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственны

е 

 

Консультирова

ние педагогов 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы 

с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуальные,  

Тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК. 

 

 

Консультирова

ние 

обучающихся 

по выявленным 

проблемам. 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы 

с ребенком 

Индивидуальные,  

Тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК. 

 

 

Консультирова

ние родителей  

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы 

с родителями  

Индивидуальные,  

Тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК. 

 

 

 

 

 

Информационно – просветительская работа 

 

Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательной деятельности. 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируем

ые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственн

ые 

 

Информировани

е родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

Поотдельномупла

ну-графику 

Специалисты 

ПМПК, 

Учитель. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

 

Организация 

методически

х 

мероприяти

й  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

 

Специалисты 

ПМПК,учите

ль. 

 

 

 

Информировани

е родителей по 

вопросам 

«Особенности 

речевого 

развития Вашего 

ребенка». 

Консультати

вная помощь 

родителям. 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Учитель. 

 

Реализация программы коррекционной работы осуществляется через: 

 Психологическое сопровождение учебного процесса в МОУ Ахматовская ООШ. 

 Логопедическое сопровождение  учебного процесса в МОУ Ахматовская ООШ. 

 Медицинское сопровождение учебного процесса МОУ Ахматовская ООШ. 

 Коррекционную работу учителя в МОУ Ахматовская ООШ. 

 Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности и овладение навыками 

адаптации к социуму средствами  «Школа России» 

Психологическое сопровождение учебного процесса 

 в МОУ Ахматовская ООШ. 

Приоритетное направление работы школы: психопрофилактика школьной и социальной 

дезадаптации обучающихся. 

 

Цель работы: содействие педагогического коллектива в создании оптимальных психологических 

условий для участников педагогического процесса в совершенствовании качества УВП, развитии 

мотивационной среды и сохранении здоровья школьников. 
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Направления работы: 

 Психологическое просвещение всех участников образовательной деятельности. 

 Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, нуждающихся в 

психологической поддержке. 

 Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации. 

 Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательной деятельности 

посредством индивидуальных консультаций. 

 Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по преодолению проблем в 

обучении, поведении и социально-психологической адаптации. 

 Научно-методическая деятельность. 

 

 

Вид работы 

 

Предполагаемый результат 

 

Работа с обучающимися 

 

П
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1 класс: 
1) Психологическая готовность к обучению 

(тест Равена (наглядно-образное мышление) 

«Прогрессивные матрицы»), тест Бендера на 

зрительно-моторную координацию, Амтхауэра 

на словеснологическое мышление). 

2) Диагностика наличия семейной поддержки 

(тест «Кинетический рисунок семьи») 

3) Мониторинг психологической 

комфортности детей в школе (методика 

«Лесная школа», Е.Н. Кориневской) 

4) Психодиагностика тревожности  (по 

Прихожану). 

5) Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах.  

6) Индивидуальная углубленная диагностика 

развития детей испытывающих трудности в 

обучении и поведении (методика Векслера, 

рисуночные методики) 

 

Уровень готовности к школе 

по классам. 

Данные о детско-

родительских отношениях. 

Данные по адаптации к 

школе 

Уровень тревожности, 

Данные о сплочённости 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении. 

2 класс: 
1) Мониторинг тревожности. 

2) Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений. 

3) Мониторинг детско-родительских 

отношений. 

4) Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классном коллективе. 

5) Индивидуальная углубленная диагностика 

развития детей испытывающих трудности в 

обучении и повелении. 

 

Данные о тревожности. 

 Динамика развития 

коллектива.  

Динамика развития детско-

родительских отношений.  

Данные о социометрических 

статусах детей. 

 Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении. 

3 класс: 
1) Мониторинг учебной мотивации Н.Г. 

Лускановой « Лесенка побуждений» 

2) Мониторинг тревожности 

Данные по учебной 

мотивации  

Данные о тревожности  

Динамика развития 
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3) Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений 

4) Мониторинг детско-родительских 

отношений. 

5) Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений 

6) Индивидуальная углубленная диагностика 

умственного развития детей, испытывающих 

трудности в обучении и поведении. 

коллективов 

Данные о динамике 

развитиядетско-родительских 

отношений. 

Данные о социометрических 

статусах детей и 

сплочённости.  

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении. 

4 класс: 
1) Мониторинг тревожности. 

2) Диагностика интеллектуальной готовности 

к обучению в среднем звене (методика ГИТ) 

3) Мониторинг учебной мотивации 

4) Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классном коллективе. 

5) Индивидуальная углубленная диагностика 

детей испытывающих трудности в обучении и 

поведении. 

 

Данные об уровне 

тревожности. 

Данные о готовности к 

обучению в среднем звене.  

Динамика учебной 

мотивации. 

Данные о социометрических 

статусах детей и 

сплочённости. 

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

К
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 Индивидуальные психокоррекционные 

мероприятия по преодолению проблем 

в обучении, поведении и социально 

психологической адаптации. 

 Коррекционные мероприятия по 

преодолению трудностей в детско-

родительских взаимоотношениях и в 

системе «Учитель - ученик». 

 Коррекционные мероприятия по 

снижению школьной тревожности и 

повышению психологической 

комфортности обучающихся. 

 Коррекционные мероприятия по 

повышению готовности к обучению в 

среднем звене у обучающихся 4-ого 

класса. 

 Участие в работе школьной ПМПК 

(подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем 

в обучении и воспитании, направление 

на ПМПК) 

 

Преодоление школьной 

дезадаптации обучающихся 

Повышение уровня семейной 

и педагогической поддержки 

обучающимся 

Снижение уровня 

тревожности, повышение 

комфортности 

Снижение уровня 

тревожности, повышение 

готовности к обучению в 

среднем звене. Рекомендации 

участникам педагогического 

процесса по повышению 

уровня школьной адаптации 

Работа с педагогами 
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 Индивидуальные и групповые консультации по результатам 

психодиагностики и по запросам, 

 просветительская работа по проблеме сплочения детских и подростковых 

коллективов 

 

 

Работа с родителями 

 

И
н

ф
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р
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а
ц

и
о
н

н
о

-

п
р

о
св

ет
и

т
ел

ь
ск

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 1.Психологическое просвещение в соответствии с 

планом родительского лектория 

2.Выступления на родительских собраниях по 

результатам групповых психодиагностик 

3.Индивидуальная и групповая диагностика нарушений 

семейного воспитания (по запросам родителей) 

4. Индивидуальные консультации по запросам и 

выявленным проблемам. 

 

 

Логопедическое сопровождение учебного процесса 

 в МОУ Ахматовская ООШ. 

Цель логопедической работы:  преодоление (коррекция) речевых нарушений, препятствующих 

успешному усвоению учебного материала (нарушения слоговой структуры, звукопроизношения, 

ограниченности словарного запаса, трудностей в грамматическом оформлении высказывания, 

недостатков в чтении, самостоятельной письменной речи). 

Направления логопедической работы: 

 Проведение диагностики речевой деятельности с целью выявления обучающихся, 

нуждающихся в коррекционных занятиях. 

 Профилактика нарушений процессов письма и чтения. 

 Индивидуальные и групповые занятия по коррекции нарушений устной и письменной речи. 

 Консультативная помощь родителям, учителям по вопросам речевого развития обучающихся. 

 Научно-методическая деятельность. 

Работа учителя-логопеда осуществляется посредством индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий по исправлению речевых нарушений обучающихся, консультаций для родителей и педагогов 

по запросам. 

Вид работы 

 

Предполагаемый результат 

 

Работа с обучающимися 

 

Д
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а
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1 класс: 

1) Обследование артикуляционной моторики и 

звукопроизношения. 

2)Исследование сформированности  

звукослоговой  структуры слова. 

Исследование фонематического восприятия. 

3) Исследование словообразовательных 

процессов и  сформированности 

грамматического строя речи. 

4) Исследование связной речи, номинативной 

и импрессивной функции речи. 

5) Исследование процессов письма и чтения. 

Речевой материал для обследования. 

Т.А.Фотекова «Текстовая методика 

 

Данные о особенностях 

артикуляционной моторики и 

звукопроизношению.  

Данные по видам нарушения 

слоговой структуры и 

сформированности 

грамматического строя речи.  

Особенности связной речи, 

процессов письма и чтения. 
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диагностики  речи» (методическое пособие). 

 

2 класс: 

 

1) Обследование артикуляционной моторики и 

звукопроизношения. 

2)Исследование сформированности  

звукослоговой  структуры слова. 

Исследование фонематического восприятия. 

3) Исследование словообразовательных 

процессов и  сформированности 

грамматического строя речи. 

4) Исследование связной речи, номинативной 

и импрессивной функции речи. 

5) Исследование процессов письма и чтения. 

Речевой материал для обследования. 

Т.А.Фотекова «Текстовая методика 

диагностики  речи» (методическое пособие). 

 

 

 

Данные о особенностях 

артикуляционной моторики и 

звукопроизношению.  

Данные по видам нарушения 

слоговой структуры и 

сформированности 

грамматического строя речи.  

Особенности связной речи, 

процессов письма и чтения. 

 

3 класс: 

1) Обследование артикуляционной моторики и 

звукопроизношения. 

2)Исследование сформированности  

звукослоговой  структуры слова. 

Исследование фонематического восприятия. 

3) Исследование словообразовательных 

процессов и  сформированности 

грамматического строя речи. 

4) Исследование связной речи, номинативной 

и импрессивной функции речи. 

5) Исследование процессов письма и чтения. 

Речевой материал для обследования. 

Т.А.Фотекова «Текстовая методика 

диагностики  речи» (методическое пособие). 

 

Данные о особенностях 

артикуляционной моторики и 

звукопроизношению.  

Данные по видам нарушения 

слоговой структуры и 

сформированности 

грамматического строя речи.  

Особенности связной речи, 

процессов письма и чтения. 

 

4 класс: 

1) Обследование артикуляционной моторики и 

звукопроизношения. 

2)Исследование сформированности  

звукослоговой  структуры слова. 

Исследование фонематического восприятия. 

3) Исследование словообразовательных 

процессов и  сформированности 

грамматического строя речи. 

4) Исследование связной речи, номинативной 

и импрессивной функции речи. 

5) Исследование процессов письма и чтения. 

Речевой материал для обследования. 

Т.А.Фотекова «Текстовая методика 

Данные о особенностях 

артикуляционной моторики и 

звукопроизношению.  

Данные по видам нарушения 

слоговой структуры и 

сформированности 

грамматического строя речи.  

Особенности связной речи, 

процессов письма и чтения. 
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диагностики  речи» (методическое пособие). 
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 Групповые коррекционные занятия по 

развитию речи обучающихся. 

 

Правильно артикулировать все 

звуки речи в различных 

фонетических позициях и 

формах речи; 

дифференцировать все 

изученные звуки; 

- называть последовательность 

слов в предложении, слогов и 

звуков в словах; 

- находить в предложении 

слова с заданным звуком, 

определять место звука в слове; 

производить звуковой анализ и 

синтез; 

- овладеть интонационными 

средствами выразительности 

речи в пересказе, чтении 

стихов. 

- понимать обращенную речь в 

соответствии с параметрами 

возрастной группы; 

- фонетически правильно 

оформлять звуковую сторону 

речи; 

- правильно передавать 

слоговую структуру слов, 

используемых в 

самостоятельной речи; 

- пользоваться в 

самостоятельной речи 

распространенными 

предложениями, владеть 

навыками объединения их в 

рассказ; 

- владеть навыками пересказа; 

- владеть навыками 

диалогической речи; 

владеть элементами грамоты. 

 

 

Работа с педагогами 
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  Индивидуальные и групповые консультации по результатам речевой 

диагностики обучающихся и по запросам, 

 просветительская работа по проблеме нарушения процессов письма и чтения.  

Работа с родителями 
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 1.Консультативная помощь родителям по темам: 

«Ознакомление с целями и задачами логопедической 

работы», «Профилактика нарушений письма и 

чтения», «Успехи и достижения Вашего ребенка за 

прошедшие полгода, дальнейший план работы по 

исправлению нарушений устной и письменной речи. 

2.Выступления на родительских собраниях по 

результатам речевых диагностик, и коррекционной 

работе. 

4. Индивидуальные консультации по запросам. 

 

 

 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

М
ед

и
ц

и
н

ск
о
е 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Медицинский работник, 

педагог. 

 

 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

П
си

х
о
л
о
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о
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п
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и
ч
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к
о
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Обследование актуального уровня психического 

и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель).  
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Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности.интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения 

в обществе, школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 

 

Циклограмма мероприятий: 

 

№ 

пп 

Мероприятия Сроки Ответственный Партнеры Ресурсы 

 

1. Диагностическое 

обследование 

младших 

школьников. 

Направление на 

муниципальную 

ПМПК с целью 

выявления 

образовательных 

потребностей.  

Май -

сентябрь 

 

Кл.руководитель, 

 

Родители Согласие 

родителей 

 

2. Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

или плана 

сопровождения 

ребенка с учетом 

рекомендаций 

муниципальной 

ПМПК 

Сентябрь, в 

течение 

года 

 

Педагог Родители. Согласие 

родителей 

 

3. Осуществление 

индивидуально- 

ориентированной 

психолого-медико-

социально- 

педагогической 

в течение 

года 

 

Специалисты 

(приглашенные из 

других 

учреждений) 

Родители,  

учителя,  

специалисты 

 

Договор о 

сотрудничестве 

с 

учреждениями, 

имеющими 

лицензию на  
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помощи 

учащимся 

оказание 

специальной 

психолого- 

медико- 

педагогической 

помощи детям  

с ОВЗ 

4. Промежуточная 

диагностика 

динамики развития 

учащихся 

каждую 

четверть 

 

Специалисты,  

педагоги 

Наличие 

КИМов 

ООП НОО 

5. Профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

физических,  

интеллектуальных и 

эмоциональных 

перегрузок 

учащихся 

в течение 

года 

 

Специалисты, 

учитель 

Родители Наличие 

нормативных 

документов 

 

6. Итоговая 

диагностика 

учащихся 

в конце 

года 

Педагоги,   

специалисты 

 

 Наличие 

КИМов 

 

 

 

Медицинское сопровождение учебного процесса в МОУ Ахматовская ООШ. 

Задачи Планируемые результаты Виды и формы деятельности. 

Мероприятия 

 

Диагностический модуль 

 

Определить состояние 

физического здоровья детей. 

Выявление состояния 

физического здоровья детей.  

Оформление листка здоровья. 

Изучение истории развития 

ребёнка, беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителем. 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

Лечебно-профилактическая 

работа. 

Проведение плановых 

медицинских осмотров, 

врачебных мероприятий. 

 

Консультативный модуль 

 

Консультирование 

обучающихся и родителей по 

выявленным проблемам, 

оказание первой помощи. 

Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями. 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации. 

 

Информационно-просветительский модуль 

 

Информирование родителей 

по медицинским, социальным, 

правовым и др. вопросам 

Организация работы семинаров, 

тренингов, и др. по вопросам 

инклюзивного образования 

Информационные мероприятия 
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Коррекционная работа учителя в МОУ Ахматовская ООШ. 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного педагогического 

процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на коррекцию индивидуальных 

недостатков развития обучающихся. Такие занятия могут иметь общеразвивающие цели, к примеру, 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции 

зрительно-моторных и оптико пространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут 

быть и предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, 

восполнение пробелов предшествующего обучения и т. д. 

 

Вид деятельности Содержание Цели, задачи 
 
 Диагностическая работа 

Обследование устной и 

письменной речи 

обучающихся 1 класса. 

Наблюдение, 

анкетирование 

родителей 

Определение количества обучающихся, 

имеющих отклонения в речевом 

развитии. Уточнение степени 

нарушения фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической сторон речи и 

степень сформированности связной 

речи. 

Педагогическая диагностика 

готовности к обучению 

Индивидуальное 
тестирование 

Формирование списка обучающихся, 

испытывающих затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся.  

Коррекционно-развивающая 

 

Коррекционные занятия с 

обучающимися, 

испытывающими затруднения 

Фронтальные, 

групповые и 

индивидуальные 

занятия. 

Коррекция нарушений. 
Развитие познавательных процессов. 

Работа с родителями 

 

Родительские собрания. Выступление по 

актуальным темам: 

(«Готовность ребёнка к 

школе», «Причины 

отставания», 

«Особенности 

семейного воспитания» 

и т.п.) 

Ознакомление с результатами 

обследования и с итогами 

коррекционной работы. 

Проведение консультаций и 

индивидуальных бесед с 

родителями. 

Консультативная, 

просветительская 

работа. 

- выявление причин трудностей в 

обучении; 

- приобщение родителей к 

коррекционно-воспитательной работе. 
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Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности и овладение навыками 

адаптации к социуму средствами УМК  «Школа России» 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа России». 

Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые требуют: выбора 

наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной 

работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию 

результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для самопроверки. 

Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и 

«Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, сформулированными 

на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, 

поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1-4 классов в конце каждого года обучения 

приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне 

повышенной сложности. 

В учебниках 1-4 классов представлен материал, направленный на формирование умений планировать 

учебные действия: обучающиеся составляют план учебных действий при решении текстовых задач,  

при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения математической 

игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый 

контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение обучающихся 

обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход 

способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ 

обучающихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику 

учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» 

представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими 

заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил 

творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1-4 кл.) планы изготовления изделий 

представлены в двух видах: текстовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена система 

вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 

базовом уровне освоения), так иповышенного уровня, которые позволяют обучающимся 

сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

          В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на 

русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять 

написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор 

буквы вызывает у тебя затруднение...» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он 

не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические 

работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, 

практически, весь курс «Окружающий мир»). 
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Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, 

знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения информации и 

пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нормы и правила 

произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, 

литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является творческий 

характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на 

уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан 

алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся 

миру, умению действовать самостоятельно. 

 

Кроме медико-психолого-педагогической помощи, оказываемой в школе, педагогический коллектив 

прибегает к помощи социальных партнёров. Привлекаются специалисты 

Офиса «Семейный доктор». 

 

Планирование  индивидуальной траектории преодоления затруднений в обучении. 

 План мероприятий 

1. Работа по восполнению пробелов в знаниях по обязательным предметным областям. 

Работа по предложенному учителем образцу, алгоритму выполнения заданий по предметам. 

Индивидуальный подход в развитии вычислительных навыков, орфографической грамотности. 

Определение индивидуальной траектории домашних заданий по предметам. Использование учебных 

пособий и дидактических материалов в соответствии с программой.  

2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками:  

дозированная помощь учителя при выполнении упражнений, направленных на ликвидацию 

затруднений; 

 3. Индивидуальные консультации для родителей педагогом с объяснениями сути проблем, причин и 

путей преодоления.                                                                                       4. Индивидуальные 

консультации для родителей учителем по нарушениям устной и письменной речи обучающегося, 

причин и путей преодоления.  

5. Осуществлять учителю отбор заданий на развитие эмоционально-волевой сферы.     

6. Педагогу уделять внимание развитию эмоционально-волевой сферы обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности. 

2.6.Программа  МОУ Ахматовсая ООШ по работе с одаренными детьми 

                                     Структура программы:    

 

1. Пояснительная записка (актуальность проблемы, нормативно-правовая база). 

2. Цель и задачи. 

3. Психолого-педагогическая характеристика одаренности.  

4. Принципы и подходы к реализации программы.  

5. Основные направления работы. 

6. Система мероприятий по реализации программы. 

7.  Этапы реализации. 

8. Планируемые результаты. 

7. Система оценивания.  
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         Пояснительная записка 

 

В связи с развитием науки и производства, когда основной источник экономического прогресса 

смещается в область новых разработок и технологий, когда ощутимо возрастает значимость 

интеллектуального и творческого потенциала, работа с одаренными детьми  выходит на приоритетные 

позиции современного образования.     Главное богатство и благополучное будущее России - 

интеллектуальный потенциал. Развитие интеллектуального потенциала государства начинается с 

воспитания и образования детей, т.е. с системы образования. Раннее приобщение школьников к 

творческой, исследовательской, изобретательской и другим видам деятельности - является важным 

резервом выживания и развития общества в целом.  

  

      Программа рассчитана на четырехлетний период обучения в начальной школе (1 – 4 классы) и 

является начальным этапом для последующего продолжения в среднем и старшем звене школы. 

Составлена данная программа в соответствии     с возрастными и физиологическими особенностями 

детей 6,5-11 лет. Реализация программы представлена  в разных направлениях: урочная, внеурочная и 

внешкольная деятельность.         

 

 Психолого-педагогическая характеристика одаренности 

 

Терминология, используемая при характеристике познавательных возможностей учащихся, включает 

такие понятия как способности, талант, одаренность, гениальность. 

В психологии одаренность определяется через понятие способности. Под способностями же в свою 

очередь понимаются индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условием 

успешного выполнения той или иной деятельности. 

Талант рассматривается как проявление выдающихся способностей, высокую степень одаренности в 

какой-либо деятельности. Чаще всего талант проявляется в какой-то определенной сфере. 

 Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или 

нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.  

Одаренность –  

Качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее успешность выполнения 

деятельности. Совместное действие способностей, представляющих определенную структуру, 

позволяет компенсировать недостаточность отдельных способностей за счет преимущественного 

развития других.  

Общие способности или общие моменты способностей, обуславливающие широту возможностей 

человека, уровень и своеобразие его деятельности  

Умственный потенциал, или интеллект; целостная индивидуальная характеристика познавательных 

возможностей и способностей к учению.  

Совокупность задатков, природных данных, характеристика степени выраженности и своеобразия 

природных предпосылок способностей.  

Талантливость; наличие внутренних условий для выдающихся достижений в деятельности. 

Высшей же степенью развития таланта является гениальность, которая проявляется в создании 

качественно новых, уникальных творений, открытии ранее неизведанных путей творчества. 

Признаки, отличающие одаренных учеников: 

У них отличная память, способность классифицировать информацию и категоризировать опыт.  

Одаренные дети умеют пользоваться накопленными знаниями, имеют большой словарный запас, 

используют в речи сложные синтаксические конструкции, придумывают новые слова, предпочитают 

чтение словарей и интеллектуальные игры.  

У некоторых детей доминируют математические способности, подавляющие интерес к чтению.  

Одаренные дети обладают повышенной концентрацией внимания, упорны в достижении результата в 

сфере, которая им интересна. 

  Психологический аспект: у одаренных детей сильно развито чувство справедливости, личностные 

системы ценностей, но в возрасте 2-5 лет они не могут четко развести реальность и фантазии. 
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Одаренные дети обладают ярким воображением, чувством юмора постоянно пытаются решать 

проблемы, которые им пока «не по зубам»; кроме того, эмоциональность таких детей порождает 

различные страхи, они очень эгоцентричны в общении со сверстниками, т.к. они не понимают, что 

восприятие мира у всех разное.  

В дальнейшем основным структурным компонентом одаренности и творческого развития 

талантливого ребенка становится проблемность. Она обеспечивает постоянную открытость ребенка 

новому, выражается в поиске несоответствий и противоречий, в собственной постановке новых 

вопросов и проблем, стремлении к исследовательской творческой активности.  

Оригинальность составляет непременный структурный элемент одаренности. Она выражает степень 

непохожести, нестандартности, неожиданности предлагаемого решения среди других «стандартных» 

решений.  

Общая одаренность выражается в более «быстром» обнаружении решения: 

- как правило, более активно и всегда чем-либо заняты. Занимают себя делами, которые иногда не 

относятся к уроку; 

- настойчиво преследуют поставленные перед ними цели. Хотят знать все более подробно и требуют 

дополнительную информацию; 

- благодаря многочисленным умениям они способны лучше других заниматься самостоятельной 

деятельностью; 

- умеют быстро выделить наиболее значимые сведения, самостоятельно найти новые источники 

информации; 

- некоторые ставят перед собой задачи, выполнение которых требуют много времени. 

Критериями выделения видов одарённости являются: 

1. Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики:  

          - практический – одарённость в ремёслах, спортивная, организационная; 

          - познавательный – интеллектуальная; 

          -художественно-эстетический – хореографическая, сценическая, литературно-поэтическая, 

музыкальная, изобразительная; 

          - коммуникативный – лидерская и аттрактивная; 

          - духовно-ценностный – создание новых духовных ценностей, служение людям. 

2.Степень сформированности. 

3.Форма проявлений. 

4.Широта проявлений в различных видах деятельности.  

5. Особенности возрастного развития.  

 

Принципы и подходы к реализации программы в МОУ АхматовскаяООШ: 

Концептуальные идеи, которые легли в основу разработанной программы, заключаются в следующем: 

Принцип подхода к личности ребенка исходит из признания одаренных детей как особой категории, 

эффективное развитие которых не может быть осуществлено в рамках традиционного обучения и 

определяется рядом положений, к которым относятся: 

 - создание условий для социализации ребенка как субъекта информационного пространства и 

собственного жизнетворчества; 

 - подготовка ребенка к плавному, цивилизованному вхождению в широкий мир культуры и 

воспитание у него навыков освоения совокупного духовного опыта человечества; 

 - оказание помощи ребенку в развитии своего творческого потенциала в соответствии с его 

способностями, склонностями и психофизиологическими особенностями; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки, социальной защиты и охраны детства, 

жизни и здоровья ребенка, его прав в обществе, воспитание у ребенка гармоничных форм отношения 

к природе, обществу, самому себе. 

Принцип подхода к конструированию содержания образования для обучения одаренных детей 

заключается в том, что образовательные программы должны быть направлены на самореализацию 

личности ребенка через осознанный выбор индивидуальной образовательной траектории. Это может 

достигаться предоставлением возможностей получения широкого универсального образования в 

условиях вариативного информационно-образовательного пространства. 
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             Образовательные программы для этой категории учащихся должны предусматривать развитие 

мыслительных процессов более высокого уровня, психологическое и личностное развитие, 

формирование у одаренных школьников умения ориентироваться в изменяющемся потоке 

информации, развитие их исследовательской активности и творческих способностей, побуждение к 

приобретению новых знаний; совершенствование творческих способностей и способов работы с 

учебной информацией.   

 Важным принципом построения программы для одаренных школьников является интеграция, 

т.е. объединения тем, разделов, проблем, изучаемых в одной или нескольких содержательных 

областях, на основе установления содержательных связей с выделяемым центром, или 

содержательным «ядром», обучения. Принцип подхода к организации педагогической деятельности и 

содержанию труда педагога состоит в ее инновационном характере, обеспечивающим получение 

объективно и субъективно новых результатов и продуктов в сфере образования, что требует 

корректировки профессиональной культуры учителя и его ценностных ориентаций, принципиальной 

смены направленности в методологии и методике работы. 

Поэтому в системе реализации программыперед учителем стоят следующие задачи: 

       Повышение профессионально-личностной квалификации в работе с одаренными детьми, что  

выражается в наличии следующих компонентов: 

 -психолого-педагогические знания, умения и навыки, являющиеся результатом активного 

усвоения психологии и педагогики одаренности; 

 -профессионально-личностная позиция педагогов, позволяющая успешно активизировать 

детскую одаренность; совмещать управление, контроль процесса обучения и предоставление 

учащимся свободы учиться; 

 -профессионально значимые личностные качества педагогов: высокие уровни развития 

познавательной и внутренней профессиональной мотивации; стремление к личному росту. 

 -готовность  к сотрудничеству в работе с одаренными детьми (создание на уроке 

доверительных межличностных отношений; взаимная личная информированность, признание прав 

учащегося на ошибку, обсуждение с учащимися целей и задач совместной деятельности, 

использование оценок и  отметок в качестве побудительного стимула к учению и др.). 

          Обеспечение через подготовку педагогов к работе с одаренными детьми  становления и развития 

как базового, так и специфического компонентов их профессиональной квалификации: 

 -создание психолого-педагогических условий для развития профессионального мастерства; 

 -формирование комплексного подхода (психолого-педагогического и профессионально-

личностного) к образованию педагогов; 

 -определение профессионально-личностных качеств педагогов, работающих с одаренными 

детьми. 

Принцип подхода к оценке эффективности системы работы с одаренными детьми заключается в 

выборе критериев, главными из которых являются качественные изменения в мотивационной, 

интеллектуальной, творческой и личностной сферах одаренных учащихся, а также позитивных 

результатах в деятельности образовательной системы. 

При организации работы с одарёнными детьми следует: 

Учитывать одарённость как сложное явление в психофизиологическом, интеллектуальном и 

социальном развитии личности учащегося. 

Учитывать личностные и возрастные особенности одарённых детей. 

Учитывать характер семейных отношений и развитие эмоционально-волевых качеств. 

Создавать условия для освоения родителями способов формирования у ребёнка положительной «Я - 

концепции» как важнейшего условия полной реализации потенциальных возможностей одарённого 

ребёнка. 

Оказывать помощь в создании соответствующего семейного микроклимата. 

Принципы работы с одарёнными детьми: 

• принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности;  

•принцип возрастания роли внеурочной деятельности; принцип индивидуализации и дифференциации 

воспитания и обучения;   
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• принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя; 

• принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества. 

 

Основные направления работы и система мероприятий по реализации программы: 

  

  

             В рамках программы МОУ Ахматовскакя ООШ предусматривает реализацию основных  

направлений работы - развивающего, координационного, информационного, диагностического и 

кадрового.  

Развивающее направление –  

а)  включает организацию и участие в таких видах деятельности, как олимпиадная, конкурсная,  

участие в интеллектуальных играх, развивающих практиках, конференциях и т. п. (муниципального, 

регионального уровней);  

 б) формирует умения: выслушать товарища, подыскивать убедительные доводы в подтверждение 

своей точки зрения, проявлять терпимость к разным точкам зрения, аргументировано высказывать 

свое мнение и т.п. (реализации данного направления способствует также педагогическая технология 

развития критического мышления, которую педагоги школы активно используют в своей работе); 

в)  предполагает активное приобщение способных детей к учебной исследовательской и проектно – 

исследовательской деятельности, цель которой - в приобретении учащимися функционального навыка 

исследования как универсального способа освоения действительности, развитие способности к 

исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции учащихся в образовательном 

процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых 

знаний, являющихся новыми и личностно значимыми  для конкретного учащегося). 

       В рамках данного направления предполагается: 

           - актуализация личностного развития учащегося,  способствующая формированию адекватного 

отношения к окружающей действительности, уважения к себе, умения взаимодействовать с другими и 

развитию чуткого отношения к людям;           

          - организация индивидуальной работы с одарёнными детьми;  

          -  использование активных форм обучения; 

           - организация практической работы; 

           - применение  развивающих педагогических и  ИКТ-технологий; 

            -проведение различных внеурочных конкурсов, олимпиад, викторин, соревнований, 

позволяющих ребёнку проявить свои способности; 

            - планирование,  проведение и участие в предметных неделях, интеллектуальных играх, 

развивающих практиках и т. п.;  

- посещение музыкальных, художественных, спортивных школ, клубов, секций, занятий по интересам. 

 В работе с одаренными детьми важно: во-первых создать ситуацию продуктивного и 

эмоционально благоприятного взаимодействия с одноклассниками, способствующую гармонизации 

развития интеллектуальной, эмоциональной и социальной сфер; во вторых: стремиться избежать в 

работе с одарёнными детьми двух крайностей – возведения ребёнка на пьедестал,  подчёркивания её 

особых прав, с одной стороны, а, с другой стороны – публичного принижения достоинства или 

игнорирования интеллектуальных успехов во время борьбы со «звёздностью»; 

Координационное направление – обеспечивает нормативно-правовую базу, контроль и анализ 

деятельности. 

     В рамках данного направления предполагается: 

        - планирование в годовом плане МОУ  отдельного раздела по работе с одарёнными детьми и 

контроль его выполнения участниками образовательного процесса;  

        - знакомство учителей с научными данными о психологических особенностях и методических 

приёмах, эффективных при работе с одарёнными детьми; 

         -  координация действий учителей, работающих с одарёнными детьми;   

         - разработка гибких индивидуальных программ обучения учащихся, чья одарённость в 

определённых областях уже выявлена;   
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        - регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с реализацией данного 

положения.   

Информационное направление – привлекает внимание педагогической общественности к 

проблемам одаренных детей, создает банк образовательных программ и методических материалов для 

работы с одаренными детьми. 

     В рамках данного направления предполагается: 

          - внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс;  

          - отбор среди различных систем обучения тех методов, форм и приёмов, которые способствуют 

развитию самостоятельного мышления, инициативности и творчества; 

           -участие в  семинарах по проблемам работы с одарёнными детьми; 

          - подготовка методических рекомендаций по работе с одарёнными детьми;  

          - разработка материалов, вопросов и заданий повышенного уровня сложности по предметам;  

          - оформление материалов по работе с одарёнными детьми  (результаты диагностики, образцы 

заданий, итоги олимпиад и т.д.);  

          - подбор и накопление в библиотечном фонде литературы, необходимой для самообразования, 

систематический обзор новых поступлений; 

          - консультирование родителей одарённых детей по вопросам развития способностей их детей по 

предмету.  

Диагностическое направление – включает в себя проведение диагностики одаренных детей. 

       В рамках данного направления предполагается: 

       - проведение целенаправленных наблюдений за урочной и внеурочной деятельностью учащихся 

для выявления детей, имеющих склонность и показывающих высокую результативность в различных 

областях деятельности, путём: 

     - знакомства с приёмами целенаправленного педагогического наблюдения; 

     - обсуждения критериев, позволяющих судить о наличии одарённости; 

                  - понимание особенностей развития одарённого ребёнка; 

                  - подбор диагностических материалов для выявления одарённых детей; 

                 - определение критериев эффективности работы; 

                 - выявление мнения родителей о склонностях, области наибольшей успешности и круге 

интересов, об особенностях личностного развития ребёнка; 

Кадровое направление – предусматривает повышение квалификации педагогов и оказание им 

информационной и методической помощи, создание условий для отработки и применения новых 

педагогических технологий.  

В рамках данного направления предполагается: 

                - обучение на курсах повышения квалификации; 

                - научно-методическая работа по данному; 

Участие одаренных и способных детей в различных видах урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности.     

 

 Направления 

работы. 

Виды и формы деятельности. 

1. Урочное  - решение частично-поисковых задач разного уровня; 

  - выполнение творческих работ; 

  - проблемно-развивающее обучение; 

  - работа в малых группах; 

  - проектно-исследовательская деятельность; 

  - игровые технологии (деловые игры и путешествия); 

   - информационно-коммуникативные технологии для удовлетворения 

познавательной мотивации развития способностей (разноуровневые тесты, 

презентации, тренажёры); 

   - задания творческого и нестандартного характера; 

задания развивающего характера; 

проблемные вопросы; 

организация  проектно - практической работы; 
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-   интеллектуальные разминки с целью быстрого включения учащихся в работу 

и развития психических механизмов; 

- задания с отсроченным вопросом; 

- интегративные задания, позволяющие в короткий срок выявить интересы 

учащихся; 

 - задания, направленные на развитие психических механизмов (памяти, 

внимания, воображения, наблюдательности); 

- задания для развития познавательной активности; 

- задания  повышенной трудности по развитию логического мышления  (анализ, 

синтез, классификация, сериация, подведение под понятие); 

- задания на выявление причинно-следственных связей; 

- задания на смекалку, активизирующие познавательную деятельность; 

- подготовка сообщений, рефератов и других материалов к урокам 

литературного чтения, окружающего мира; 

- помощь сильных учащихся слабоуспевающим в групповой и парной работе 

2. Внеурочное - сбор материала и оформление портфеля личностных достижений (портфолио); 

- подготовка и участие в календарных и тематических праздниках; 

-  участие в классных и школьных предметных олимпиадах; 

- участие в школьной научно-практической конференции «Наши достижения во 

славу гимназии»; 

 - участие в конкурсах чтецов; 

-  проведение выставок детских работ, ярмарок талантов; 

-  подготовка презентаций с использованием ИКТ-технологий для уроков, 

классных часов; 

- подготовка и выпуск стенгазет, конкурсы дизайнерских проектов; 

-  литературное творчество (рассказы, сочинения, репортажи, интервью, 

зарисовки); 

- подготовка и проведение волонтерских мероприятий по различной тематике 

среди учеников начальной школы; 

- участие в школьной художественной самодеятельности 

3. Внешкольное - расширение количества детей, посещающих учреждения дополнительного 

образования: 

Участие  в олимпиадной деятельности: 

- региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады 

школьников (1-4 классы);   

 

Данная Программа включает несколько этапов реализации 

Организационный этап – включает в себя разработку  системы поиска, целенаправленного 

выявления и поддержки одаренных детей, создание постоянно-действующей системы переподготовки 

психолого-педагогических кадров для работы с одаренными детьми, создание системы взаимосвязей 

педагогического сообщества и учреждений науки и культуры.  

  Цель  диагностических процедур по выявлению способных детей – составить портфель данных 

об учащемся. Для этого используются тесты по определению личностных особенностей учащихся, 

уровня мотивации учения, развития познавательной сферы, творческих способностей; анкеты для 

родителей и другие формы.  

      Этап реализации  - связан с непосредственной работой с одаренными учащимися. На этом этапе 

планируется  участие в районных олимпиадах и конкурсах, конференциях, организация и проведение 

предметных олимпиад, конференций и конкурсов, организация научно-исследовательской 

деятельности учащихся.  Предусматривается психологическая, педагогическая и социальная 

поддержка одаренных детей.  

  Переходный этап  –  подведение итогов перед переходом в среднее звено школы. 

Предполагается проводить ежегодный контроль и анализ реализации программы, определять 

проблемы, возникшие в ходе реализации программы и составлять план для дальнейшей работы в этом 

направлении.  
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  Планируемые результаты реализации программы  

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: 

          - сформировать систему работы с одарёнными детьми; 

          - создать условия для развития одарённости и таланта у детей в современных условиях; 

          - совершенствовать формы работы с одарёнными и способными детьми. 

Планируемые  результаты работы с одаренными детьми: 

          - совершенствование и повышение качества знаний и умений воспитанников, умений применять 

их в нестандартных ситуациях; 

          - развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора; 

          - развитие творческого и логического мышления учащихся. 

Модель одаренного ребенка: 

-      личность, здоровая физически, духовно - нравственно и социально; 

-   личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, осуществить 

поисковую деятельность, проводить исследования, рефлексию деятельности, владеющими средствами 

и способами исследовательского труда; 

-      личность, способная осуществить самостоятельно продуктовую деятельность; 

- личность, обладающая разносторонним интеллектом, компенсаторными способностями, высоким 

уровнем культуры; 

-   личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями и 

нормами, воспринимающая и другого человека как личность, имеющую право на свободу выбора, 

самовыражения; 

-  личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных программ 

отдельных областей знаний с учетом склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных 

возможностей.  

Система оценивания 

 

         Одним из наиболее сложных и трудных элементов в системе работы с одаренными детьми 

является организация  и проведение диагностических процедур  с целью систематического контроля и 

учета знаний и умений воспитанников, учета степени сформированности универсальных учебных 

действий, личностных характеристик. Формы и методы проверки различны. 

       Одним из таких методов является тестирование. Преимущества тестовых заданий заключается в 

том, что с их помощью можно охватить всех воспитанников. В тестах учитывается возрастающая 

трудность (каждое последующее задание сложнее предыдущего). Тесты несут не только 

контролирующие функции, но и обучающие, поскольку содержание заданий стимулирует 

воспитанников не только к запоминанию знаний, но и к их осмыслению и систематизации.  

        Наряду с тестированием будут учитываться результаты  участия в  городских, областных 

конкурсах и олимпиадах. Фиксируются: дипломы, грамоты, сертификаты, уровень мероприятия, 

степень заслуг.  

       Составление рейтинга учащихся в различных номинациях, таких как: активность учащихся во 

внеклассной и внешкольной деятельности; результативность участия   учащихся в различных видах  

деятельности  (музыкальной, художественной, спортивной и т.д ) 

Мониторинг результативности работы с учащимися: 

            - педагогическая диагностика развития аналитического мышления творческого потенциала; 

          - изучение структуры интеллекта; 

          - отслеживание уровня умственного развития учащихся объединения; 

          - отслеживание уровня развития творческого мышления; 

          - отслеживание успешности индивидуального роста и развития учащихся в учебной 

деятельности. 

        Реализация программы «Одаренные дети» в МОУ Ахматовская ООШ позволит увеличить 

процент обучающихся, принявших участие в олимпиадном движении, расширить и  увеличить 

количество мероприятий для раскрытия творческих способностей обучающихся, собрать банк данных 

детской одаренности, включающего сведения о детях с различными типами одаренности, повысить 

качество подготовки и количество педагогов работающих с одаренными детьми. 
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Требования к условиям реализации программы: 

В МОУ Ахматовская ООШ созданы следующие условия для реализации программы 

коррекционной работы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности); 

— использование специальных методов, приёмов, средств обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

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

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

— В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. В МОУ Ахматовская ООШ это: 

- квалифицированный педагог начальной школы. 

Материально-техническое обеспечение 

В МОУ Ахматовская ООШ созданы условия для организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, оздоровительных мероприятий,хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

1.Повышение уровня общего развития обучающихся. 

2.Восполнение пробелов предшествующего развития и обучения. 

3.Формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков. 

4.Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

5.Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

 

Концепция работы  

МОУ Ахматовская ООШ по поддержке одарённых детей  

 

 Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей - одна из приоритетных  

задач современного образования, поскольку от ее решение зависит интеллектуальный и 

экономический потенциал государства.  

К группе одаренных детей могут быть отнесены учащиеся, которые: 

 Имеют более высокие по сравнению с большинством остальных учащихся - сверстников          

интеллектуальные способности, восприимчивость к умению, творческие возможности и 

проявления 

   Имеют доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную потребность; 

   Испытывают радость от умственного труда; 
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   Для одаренных детей характерна высокая скорость развития интеллектуальной и 

творческой сфер, глубина и нетрадиционность мышления, однако по целому ряду причин на 

определенном этапе могут быть проявлены далеко не все признаки одаренных 

 

Категории одаренных детей. 

1 Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих равных условиях  

   Дети с признаками специальной умственной одаренности - одаренности в определенной области 

науки. 

2. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие яркой 

познавательной активностью, оригинальность психического склада, незаурядными умственными 

резервами (возможности таких учащихся нередко раскрываются в старшем школьном возрасте.) 

Одним из главных направлений работы школы является создание условий для оптимального 

развития одаренных детей, включая и тех, чья одаренность на настоящий момент может быть еще не 

проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 

дальнейший качественный скачок в развитии их способностей. 

В работе с этой категорией детей школа должна руководствоваться следующими принципами: 

• Принцип индивидуализации обучения (разработка индивидуальной системы оптимальных условий 

развития одаренных учащихся); 

• Принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества; 

• Принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей: 

• Принцип возрастания роли внеурочной деятельности при снижении в определенном 

смысле и в определенной мере учебных требований; 

• Принцип особого внимания к проблеме межпредметных связей в индивидуальной работе с 

учащимися; 

• Принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя. 

 

Цели и задачи работы с одаренными детьми. 

Цели:  

1. Выявление одаренных детей 

2. Создание условий, способствующих их оптимальному развитию 

 

Задачи для реализации первой цели 

1. Знакомство учителей с научными данными о психологических особенностях и 

методических приемах, эффективных при работе с одаренными детьми через: 

a) проведение педсоветов с приглашением специалистов;  

b) обучение на курсах повышения квалификации; 

c) подбор и накопление в библиотечном фонде литературы, необходимой для самообразования, 

систематический обзор новых поступлений; 

d) научно-методическую работу по данному направлению (с последующим обсуждением и обменом 

опытом) 

2. Проведение целенаправленных наблюдений за учебной и внеурочной деятельностью учащихся для 

выявления детей, имеющих склонность и показывающих высокую результативность в различных 

областях деятельности путем: 

a) обсуждение критериев, позволяющих судить о наличии одаренности; 

b) знакомство с приемами целенаправленного педагогического наблюдения; 

c) выявление мнения родителей о склонностях личностного развития их ребенка; 

d) периодического сбора сведений среди учителей-предметников и классных руководителей о 

наличии одаренных учеников в их классах. 

3. Подбор материалов и проведение специальных тестов, позволяющих определить 

наличие одаренности, в единстве с такими видами деятельности, как: 

a) знакомство с имеющимся практическим опытом работы по данному направлению; 

b) проведение различных внеурочных конкурсов, олимпиад, позволяющих ребенку проявить свои 

способности. 
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Задачи для реализации второй цели: 

1. Отбор среди различных систем обучения тех методов, форм и приемов, которые способствуют 

развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества, и применение этих 

методов, форм и приемов с опорой на такие правила, как: 

a) соотнести количество предоставляемой информации и отборку умения ее 

обрабатывать (анализировать, сравнивать, сопоставлять,  классифицировать, делать выводы). 

b) минимальное количество времени сообщать информацию или показывать конкретные способы 

выполнения учебных заданий, а больше предоставлять ребятам возможности обсуждать 

вопросы самим (меньше объяснять и больше спрашивать, используя так называемые 

«открытые вопросы», чтобы понять, как учащиеся пришли к выводу, решению, оценке); 

c) не стремиться прореагировать на каждый ответ в классе, а внимательно и с 

интересом слушать, не оценивая ответы, лишь показывая, что принимаете их. (Такое поведение 

способствует тому, что ученики начинают больше взаимодействовать друг с другом и чаще 

сами комментируют идеи и мнения одноклассников). 

 

2. Разработка таких индивидуальных программ обучения учащихся, чья одаренность 

в определенных областях уже выявлена с учетом того, что: 

a) целью индивидуальной программы обучения является создание условий для 

оптимального развития одаренности и одновременно для ликвидации дисбаланса в 

личностном развитии; 

b) предложение о создании таких программ может быть внесено учителем-предметником, 

классным руководителем, родителями, наставником, педсоветом, всеми, кто заинтересован в 

судьбе одаренного учащегося; 

c) программа утверждается на педсовете. 

3. Проявление уважения к индивидуальности ученика, что 

предполагает: 

a) понимание особенностей развития одаренного учащегося; 

b) составление программ личностного развития учащихся, способствуют лей формированию 

адекватного отношения к окружающей деятельности, уважение к себе, умения 

взаимодействовать с другими и развитию чуткого отношения  к людям. 

c) стремление избежать двух крайностей: 

 Возведение ребенка на пьедестал, подчеркивание его особых прав, с одной стороны, а с другой 

- публичного принижения достоинства или игнорирования интеллектуальных успехов. 

Стратегия работы с одаренными детьми. 

Отличительным критерием одаренности ребенка при наличии у него повышенной мотивации в 

учении и творческих способностей, является ярко выраженная, доминирующая познавательная 

потребность, которая отличается активностью, потребностью в самом процессе умственной 

деятельности и удовольствия от умственного труда. 

При благоприятном варианте развития познавательная потребность проходит три уровня: 

1-й уровень - потребность в новых впечатлениях(адаптационный период 1 класса) 

2-й уровень - развитие любознательности, выраженной в интересе к определенным занятиям,     

изучению конкретного предмета (младший школьный возраст, младшие  

              подростки)  

3-й уровень (высший) - целенаправленная познавательная деятельность, направленная на 

             проведение научного исследования, профессиональное определение (наблюдается  у 

старшеклассников) 

 

Цели и задачи воспитательно-образовательной работы с одаренными детьми в начальных 

классах 

Цели: 

1. Развитие общих способностей ребенка как основы всех специальных способностей, т.к. можно 

развить природные задатки способностей, т.к. можно развить природные задатки способностей 

в определенный благоприятный возрастной период; 

2. Развитие интеллекта ребенка (мышления, памяти, речи и др. интеллектуальных функций) 
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Задачи: 

Выявление одаренных детей из числа показавших высокие результаты на приемных 

собеседованиях и в ходе учебной деятельности психологическими методами диагностики, а 

также путем анализа результативности умственного труда и методов экспертных оценок учителя  

и родителей. 

1. Формирование умения учиться как базисной способности саморазвития и самоизменения (умения 

выделять учебную задачу, организовывать свою деятельность во времени, распределять свое 

внимание и т.д.) 

2. Воспитание навыков общения, т.к. для одаренного ребенка в 6-7 лет умение учиться - это, прежде 

всего способность включаться и инцинировать учебное сотрудничество. 

3. Обеспечение и сохранение душевного здоровья и эмоционального благополучия детей как 

необходимого условия успешности любой деятельности, особенно школьника. 

 

Условия успешной  работы с одаренными детьми. 

1. Осознание важности этой работы каждым членом педколлектива и усиление в связи с этим 

внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. 

2. Создание и постоянное совершенствование школьной методической системы и 

предметныхпедсистем работы с одаренными детьми. 

3. Включение в работу с одаренными детьми в первую очередь учителей, обладающих 

определенными качествами (ответственность, компетентность, привлекательность, 

состоятельность, интеллектуальность) 

4. Постоянная работа по совершенствованию учебно-воспитательного процесса в школе с целью 

неуклонного снижения учебной и психологической перегрузки учащихся.  

5. Основная форма работы с одаренными детьми – индивидуальные планы.  

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

муниципального общеобразовательного учреждения 

                        Ахматовская основная общеобразовательная школа 

в 2020 - 2021 учебном году 

Организация образовательного процесса в муниципальном общеобразовательном учреждении  

МОУ Ахматовская ООШ  регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком, 

расписанием учебных занятий, расписанием звонков.  

 Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год разработан на основе Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Нормативные документы: 

 Годовой производственный календарь на 2020, 2021 годы. 

 Устав школы. 

 СанПиН 2.4.2. 2821– 10 

 Приказ Минобрнауки  РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
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– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

  

1. Продолжительность учебного года 

Начало 2020– 2021 учебного года – 1 сентября 2020 года. 

Продолжительность учебного года:  

 в 3,4  – 34 недели, 

 

Окончание учебного года 

 для 2,4 классах– 28 мая 2021 года 

 

2. Продолжительность учебных периодов 

В 5-9 классах учебный год делится на 4 четверти; 

 

 

четверть Учебные недели Дата  

I 7 недель  и 4 дня (1  сентября) С 01.09.2020 г. по 24 .10.2020 г. 

II 8 недель  и 2 дня   С 2.11.2020 г. по 29.12.2020г. 

III 10  недель   С 11.01.2021 г. по 21.03.2021г. 

 

IV 8 недель 2 дня 

   

   

С 01.04.2021 г. по 30.05.2021 г. 

Учебные недели без учета 

праздничных дней 

  

  

 

 

 

 

 

3. Сроки и продолжительность каникул. 

 

Каникулы  Сроки  Продолжительность 

в днях 

Осенние  с 25.10.2020 г. по 01.11.2021 г. 8 дней 

Зимние  с 30.12.2020 г. по 10.01.2021 г. 12 дней 

Весенние  с 22.03.2021 г. по 31.04.2021 г. 10 дней 

         

 Летние каникулы:  

5 – 8– с 31.06.2021 года по 31.08.2021 года. 

  

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

 

 01.01.2021 - 10.01.2021 -Новогодние каникулы 
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21.02.- 23.02.2021 - день защитника Отечества 

06.-3.2-21- 08.03.2021- Международный женский день 

01.05. - 03.05.2021 -День Труда 

08.05. - 10.05.2021 - День Победы 

12.06.-14.06. 2021 - День России 

04.11 - 07.11.2021  День народного единства 

 

4. Режим работы для образовательного учреждения 

МОУ Ахматовская ООШ работает в 5 дневном режиме: 

Занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые 

занятия, элективные курсы и т. п. организуются  не ранее чем через час после основных занятий. 

  5.  Расписание звонков.   

Время начала занятий - 08.50 

Продолжительность урока – 45 минут 

 

 Начало урока Окончание урока Перемены  

1-ый урок 08.50. 9.30 10 мин. 

2-ой урок 9.40. 10.20. 10 мин. 

3-ий урок 10.30. 11.10. 30 мин. 

4-ый урок 11.40 12.20. 10 мин. 

5-ый урок 12.30 13.10. 10 мин. 

6-ой урок 13.20. 14.00. 10 мин. 

7-ой урок 14.10. 14.50.  

Проведение нулевых уроков в первую смену запрещено. 

 . 

6.  Промежуточная аттестация обучающихся 

  

 Промежуточная итоговая аттестация обучающихся 2, 4 классов проводится в  рамках учебного года  с 

17.05 - 22.05 2021 года. Сроки и формы проведения  промежуточной итоговой аттестации 

устанавливаются педагогическим советом школы  

 

7. Итоговая аттестация 9 класса проходит в мае - июне согласно  приказу МО РФ 

   . 

                            8. Организация питания. 

 Питание в школьной столовой осуществляется по следующему графику: 

 

 1 смена    11.10 . - 11.30  2,4 класс    (6 человек) ответственный классный руководитель Садикова Т.И. 

 

 

                                                   Годовой учебный план  начального общего образования 

 

                                                                       2020 – 2021 учебный год 
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                                                                      МОУ Ахматовская ООШ 

 

Учебный план МОУ Ахматовская ООШ реализует основную образовательную программу начального 

общего образования,  фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. Учебный план определяет общие рамки принимаемых 

решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов её 

реализации. 

Особенности построения учебного плана начального общего образования 

Учебная    деятельность    классов    на    уровне    начального    общего   образования в 2020- 2021 

учебном году строится в режиме пятидневной рабочей недели с максимальной нагрузкой для 2,4-х 

классов - 23 часа с продолжительностью уроков по 45минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом 

– не менее 8 недель. 

Особенностью начального общего образования является то, что дети приходят в школу с разным 

уровнем готовности к обучению, неодинаковым социальным опытом, отличиями в 

психофизиологическом развитии. Начальное общее образование призвано помочь реализовать 

способности каждого и создать условия для индивидуального развития ребенка. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам)обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных областей 

приведены в таблице: 

N п/п Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 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. 
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2 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 народном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к 

творческой деятельности на родном языке. 

3 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. 

4 Математика  Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения. 

 

5 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. 
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6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике,об 

отечественных традиционных религиях, их ролив культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задачс 

использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранениеи укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. (Примечание: в 2020 – 2021 

учебном году  нет 1 и 3 классов). Обучение ведется по программам Образовательной системы УМК 

«Школа России». 

Обязательная часть учебного плана реализуется через систему обязательных занятий. Включение 

иностранного языка, а именно английского, в учебный план НОО в качестве обязательного для 

изучения предмета проведено в соответствии с концепцией языкового образования школы. Изучение 

языка направлено на достижение следующих целей: формирование умений общаться на иностранном 

языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; развитие личности 

ребенка, его речевых способностей; обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических 

барьеров по использованию иностранного языка как средства общения; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам; приобщение детей к новому 

социальному опыту с использованием иностранного языка; формирование речевых, интеллектуальных 

и познавательных способностей младшихшкольников. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс, является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули, в т.ч. по истории России, разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 
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Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 

 2020-2021 учебном году представлен 4 модулями: «Основы светской этики», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры» 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Освоение учебного плана сопровождается текущим контролем успеваемости 

 и промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся на основании  

ч.1 ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемостии 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 Сроки промежуточной аттестации . Промежуточная переводная аттестация проводится в конце 

четвертой четверти в соответствии с календарным учебным графиком 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой.Промежуточная аттестация во 2, 4 классах осуществляется по всем предметам  учебного 

плана по итогам четверти. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам года определяется как 

среднее арифметическое четвертных отметок по правилам математического 

округления.Промежуточная аттестация в 2, 4 классах осуществляется в конце каждой четверти. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводитсядля 2, 4 классов  в мае месяце без 

прекращения образовательного процесса по основным предметам учебного плана в соответствии с 

Уставом школы и решением педагогического совета. Промежуточная аттестация проводится в 

следующих формах: 

Предметы 

учебного 

плана 

Форма промежуточной аттестации 

2 класс 4класс 

Русский 

язык 

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 

Тестовая работа 

Литературн

ое чтение 

Тестовая работа, 

проверка техники 

чтения 

Тестовая работа, 

проверка техники 

чтения 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

Окружающи

й мир 

Тестовая работа, Тестовая работа, 

   

 

     Учебный  план начального общего образования (недельный) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

классы 

Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

1* 2 3* 4  

Обязательнаячасть  

Русскийязык и 

литература 

Русскийязык * 5 * 5 10 

Литературное чтение * 4 * 3 7 

Иностранныйязык Иностранный язык  2 * 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика * 4 * 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир * 2 * 2 4 

Основы религиозных Основы религиозных    1 1 
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культур и светской 

этики 

культур и светской этики 

Искусство Музыка * 1 * 1 2 

Изобразительноеискусство * 1 * 1 2 

Технология Технология * 1 * 1 2 

Физическая культура  Физическаякультура * 2 * 2 4 

Итого  * 22 * 22 44 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) * 0,5 * 0,5 1 

Литературное чтение на 

родном языке 

* 0,5 * 0,5 1 

Итого * 1 * 1 2 

Максимально допустимая нагрузка * 23 * 23 46 

 

*Примечание: в 2020 -2021 учебном году нет 1,3 классов.
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Учебный  план начального общего образования (годовой) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

классы 

Количествочасовза год Всего 

1 2 3 4  

Обязательнаячасть  

Русскийязык и 

литература 

Русскийязык * 170 * 170 340 

Литературное чтение * 136 * 102 238 

Иностранныйязык Иностранный язык * 68 * 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика * 136 * 136 272 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир * 68 * 68 136 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

*  * 34 34 

Искусство Музыка * 34 * 34 68 

Изобразительное 

искусство 

* 34 * 34 68 

Технология Технология * 34 * 34 68 

Физическая культура  Физическа якультура * 68 * 68 136 

Итого  * 748 * 748 1496 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) * 17 * 17 34 

Литературное чтение на 

родном языке 

* 17 * 17 34 

Итого * 34 * 34 68 

Максимально допустимая нагрузка * 782 * 782 1564 

 

 

*Примечание: в 2020 -2021 учебном году нет 1,3 классов
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                                      Внеурочная деятельность  2, 4 классы 
 

План внеурочной деятельности составлен на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Изменения в ООП начального общего образования на 2020-

2021 уч. г. утверждены приказом№61 от 28.08.21 г 

Внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме 10 часов в неделю по определённым 

стандартами направлениям в 2, 4 классах и учитывает особенности, образовательные потребности и 

интересы учащихся. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся 

в форме экскурсий, кружков, секций, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательного учреждения, но и педагогами 

учреждений дополнительного образования. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное; 

  общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное, 

которые отражены в программах внеурочной деятельности. 

 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в школе использована 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения 

и учреждений социума). Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех ресурсов 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники, координирующую 

роль выполняет классный руководитель. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной деятельности. 

Занятия проводятся во второй половине дня после обеда и динамической паузы педагогами учреждения в 

кабинетах начальной школы, не задействованных в данный моментв учебном процессе. Расписание 

занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с действующими СанПиНами и 

соответствует различным сменам видов деятельности младших школьников. 

 

 

Внеурочная деятельность в 2, 4 классахв рамках ФГОС ООО на 2020-2021 учебный год 

 

Направлениявнеурочной 

деятельности 

2 

класс 

4класс Итого 

Спортивно-оздоровительное 2 2 4 

Общеинтеллектуальное 2 2 4 

Духовно-нравственное 2 2 4 

Общекультурное 2 2 4 

Социальное 2 2 4 

Итого часов: 10 10 20 
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Программа воспитания и социализации личности 

 

 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 МОУ Ахматовская ООШ является основной  общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 20 человек, численность 

педагогического коллектива – 8 человек. Обучение ведётся с 1 по 9 класс по двум уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование.  

    МОУ Ахматовская ООШ (далее – школа) - это  сельская школа, удаленная от 

культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются 

менее ста учащихся. Нет ставок социального педагога, психолога, качество сети Интернет 

невысокое  и т.д. Данные факторы не могут не вносить  особенности в воспитательный 

процесс. Но следствием этого являются и  положительные стороны.  

Социокультурная среда  более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская 

природная среда естественна и приближена к людям. Наш  школьник воспринимает 

природу как естественную среду собственного обитания. 

 Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и 

культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным 

знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 

взаимопомощь. Практически все педагоги школы родились в нашей местности, учились в 

этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия 

жизни друг друга, отношения в семьях, что способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,  школьниками и их 

родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на 

виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и 

учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

   Таким образом, создавая условия для  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем 

особенности сельской школы.  

    В процессе воспитания сотрудничаем с Досуговым центром, сельской библиотекой, 

администрацией, КДН и ЗП, ПДН ОВД   Молоковского района. Принимаем участие в 

проектах, конкурсах и мероприятиях  Дома школьника, Всероссийской общественной 

организацией ветеранов «Боевое братство».  Начали принимать участие в проектах 

Российского движения школьников.  

В школе работает спортивный клуб «Олимп», «Лесовичок» 

        Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  
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  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую  функцию. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 
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для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 
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- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление 

их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 
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3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы,  с 9 мая 2016 года   с портретами ветеранов 

Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

 

-экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не 

только дети, но и  родители детей,  макулатура сдается  в приемные пункты); 

 

 -открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных 

площадок.  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

 

 проводимые для жителей поселений   совместно с  учащимися спортивные 

состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами 

классов, «Веселые старты», эстафеты и т.п. с участием родителей в командах; 

 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  к 

Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

 

-концерты в сельском Досуговом центре  с выступлениями школьников   на Масленицу, 8 

Марта, 9 Мая и др. 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися;  
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 -праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 

 

-Предметные недели (литературы, русского языка; математики, физики, биологии и 

химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

          - «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы: 

 -награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного 

года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, 

победивших в конкурсе  «Лучший класс школы». 

 

На уровне классов:  

 выбор   ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

«Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 
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использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» 

и т.п.); 

 выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, 

драмтеатр, цирк. 

 «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 виртуальные экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях ; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети Интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности.   

 

 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
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спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
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 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

«Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 

ходе которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

                         Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках  детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 



200 

 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность.   Кружки русского языка  «Умники и умницы» 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к    гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Художественное творчество.   Создание  благоприятных условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие (смотры детского творчества, концерты к знаменательным датам и т.д.)  

Туристско-краеведческая деятельность.  Краеведческий кружок, направленный на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.   Кружок «Спортивные игры» , 

«Шахматно-шашечный»  направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность   направлена на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду.   

Игровая деятельность  направлена на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. 
 
 

 

 «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, окон и 

т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 
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классного руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 Детское самоуправление осуществляется: 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой школы и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления 

работы в классе  

                              «Детские общественные объединения» 
          Действующие на базе школы детские общественные объединения «Лесовичок» и 

спортивный клуб «Олимп» – это добровольные детско-юношеские объединения                 

обучающихся  МОУ Ахматовская ООШ,  созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 

   Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с ДК 

по проведению культурно- развлекательных мероприятий; помощь в благоустройстве 

территорий;  участие школьников в работе на прилегающей к школе территории  и т.п); 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других;  

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном 

движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

 

                             3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
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 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
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деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями  с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ  классными руководителями, Советом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

2,4 1.09.20 Классный руководитель   

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

2,4 сентябрь    Классный руководитель, 

учитель ОБЖ 

«Посвящение в 

первоклассники». 

2,4 сентябрь Классный руководитель 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

2,4 сентябрь Учитель физкультуры 
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Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

2,4 октябрь   Классный руководитель   

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда,  

концертная программа. 

2,4 октябрь   Классный  руководитель   

Состязания по ГТО  2,4 октябрь  Учитель физкультуры  

«Золотая осень»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного 

и бросового материала. 

2,4 октябрь   Классный  руководитель 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная 

программа   беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

2,4 ноябрь   Классный   руководитель 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

2,4 ноябрь  Классный  руководитель 

Соревнование по бегу 2,4 ноябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. 

2,4 декабрь   Классный  руководитель 

Лыжные соревнования 2,4 Январь, 

февраль 

Учитель физкультуры 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

2,4 январь   Классный   руководитель 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания:  «Веселые старты»,   

поздравление пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

2,4 февраль   Классный  руководитель, 

учитель физкультуры 

Неделя начальных классов 

(викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсные программы) 

2,4 февраль  Классный  руководитель 

8 Марта в школе: конкурс 2,4 март   Классный  руководитель 
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рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель   Классный   руководитель 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

2,4 апрель   Классный руководитель 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

2,4 апрель  Классный руководитель 

Итоговая выставка детского 

творчества 

2,4 апрель   Руководители кружков, 

классный руководитель 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение».     

Весенний День здоровья. Акция 

"Школа против курения".   

2,4 май   Классный  руководитель, 

учитель физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», концерт 

в ДК, проект «Окна Победы» 

2,4 май   Классный руководитель 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

2,4 май   Классный руководитель 

Размещение, созданных детьми, 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

школьного сайта, на выставке 

2,4 в течение 

года 

Классный руководитель 

Видео-, фотосъёмка классных 

мероприятий 

2,4 в течение 

года 

Классный руководитель 

 

                                                               Кружки внеурочной деятельности  

 

 

Название кружка  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

 Моя семья 2,4  1 Садикова Т.И.  

 Умники и умницы 2,4  1 Низовцева Е.И.  

 Спортивные игры 2,4  1 Морозова Ю.В.  

 Шахматно-шашечный 2,4 1  Морозова Ю.В. 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

2,4 январь   Классный  руководитель 



207 

 

беседы 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Школьное объединение 

“Лесовичок» (по плану 

объединения) 

2,4 в течение года  Классный руководитель 

  

  

  

  
Спортивный клуб «Олимп» (по 

плану) 

2,4 в течение года 

Акция «Сдай макулатуру –

сохрани дерево» 

2,4 март - апрель 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый двор 

- чистая планета», «Памяти 

павших»,  «Посади дерево»,  

«Здоровая перемена» и др.) 

2,4 май 

Участие в проектах и акциях 

школы 

2,4 В течение года 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Выездные представления 

театров, цирка  

2,4 В течение года Классный руководитель  

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка 

2,4 В течение года Классный руководитель 

Выездные экскурсии в  музеи       2,4 в течение года  Классный руководитель 

Сезонные экскурсии в природу 2,4 По плану клас.рук. Классный руководитель 

Поездки на новогодние 

представления в районный Дом 

культуры 

2,4 декабрь Классный руководитель 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

2,4 май   Классный руководитель 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

2,4 В течение года  Классный руководитель 

Оформление классных 

уголков 

  

2,4 В течение года Классный руководитель 
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Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

2,4 В течение года Классный руководитель 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

2,4 В течение года Классный руководитель 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: акции «Бумажный 

бум»  и  «Бессмертный полк»,    

новогодний утренник     , 

классные «огоньки» и др. 

2,4 В течение года   Классный руководитель 

Общешкольное родительское 

собрание 

2,4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

2,4 1 раз/четверть Классный руководитель 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

2,4 В течение года Директор школы  

Индивидуальные консультации 2,4 В течение года Классный руководитель 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

2,4 По плану классных 

руководителей 

Классный руководитель 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

2,4 По плану Совета  Классный руководитель 

Педагогические  кадры,  осуществляющих образовательный процесс 

 в МОУ Ахматовская ООШ   на 01.09.2021                                     

ФИО предмет образование категория Дата 

прохождения 

курсов 

Морозова Юлия 

Владимировна 

 

физкультура 

Торжокское 

педагогическое 

училище 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

учитель 

 2020 

Низовцева Е.И.  Родной русский 

язык 

Калининспий 

университет 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

учитель 

 2020 

Садикова 

Татьяна 

Ивановна 

Нач. классы ОЗПИ 

Учитель 

Соответствует 

занимаемой 

должности 
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начальных 

классов 

учитель 

Смирнова  

Светлана 

Викторовна 

Английский язык Тверской 

университет 

Первая 

квалификационная 

категория 

2017 

  

 

 

Критерии оценки деятельности педагогических работников  

Критерии Показатели Баллы 

1.Педагогические 

работники, 

осуществляющие 

ОП 

1.1.а.  Повышение профессионального уровня 

(курсы, заочное обучение и др.) 

1.1.б. Дистанционные  КПК 

2 

2 

1.2. Использование ФГОС учителями, 

работающими в классах, перешедших на 

ФГОС второго поколения по профилирующим 

предметам. 

2 

1.3. Привлечение внебюджетных средств  для 

оборудования пространственно-развивающей 

среды кабинета  

до 1000 руб. – 1 

до 2000 руб. – 2 

выше 2000 руб. - 3 

1.4. Работа по подготовке  классов к ГИА,  

тестированию (4, 9,  классы в апреле, мае 

месяце учебного года) 

    0,25 б. за каждого 

обучающегося 

 
1.5. Качество знаний по 

итогам срез. контрольных 

работ (административных, 

мониторингов, входных и 

выходных контрольных)  

Успеваемость 

 100% -          2 

 70%-             1 

60% и ниже-0 

 Качество 
  70% и выше  -2 

   50%-60%     -1 

2.Учебные 

достижения 

обучающихся 

2.1. Участие учащихся в 

районных предметных 

олимпиадах, НПК, 

исследовательских работах. 

за каждый 

предмет и 

каждого ученика 

отдельно 

1 

2.2. Наличие победителей 

районных предметных 

олимпиад, НПК, 

исследовательских работах. 

1 – 3 место 

1 место-3 

2 место-2 

3 место-1 

 2.3 дополнительная работа с 

детьми, испытывающими 

трудности в обучении 

  5 

2.4. Участие в районных 

соревнованиях и конкурсах  

Подготовка 

команды 

2 
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За каждого 

участника 

отдельно 

                   0,5 

2.5.Результативность 

участия в районных 

соревнованиях и конкурсах  

1 место 

2 место 

3 место 

  

3 

2 

1 

  

2.6.Организация и 

проведение конкурсов   

За каждого 

участника 

отдельно  

0,25 

2.10. Результативность 

участия в конкурсах «  

Победитель 

Призер 

Дипломант  

3 

                  2 

1 

10. Организация и    

проведение: 

- предметной недели 

-внеклассных мероприятий  

- экскурсий (по предмету, но 

не в рамках школьной 

программы) 

за каждое 

мероприятие 

отдельно 

по 2 балла 

3. Качество 

обучения по итогам 

четверти 

Всего обучающихся     

3.1.% успеваемости 100% 1 

3.2.% качества обученности 

 50-60% 

 60-70% 

 70-80% 

 90-100% 

 

1 

2 

3 

4 

 

4. Качество 

обучения по 

итоговой 

аттестации 

обучающихся 

Итоговая аттестация 

4.1.Обучающихся, 

сдававших экзамен по 

предмету (4, 9,   классы) 

86-100% 3 

50-85% 2 

менее 50% 1 

4.2. % учащихся, 

подтвердивших и 

улучшивших школьную 

отметку результатами 

экзамена (4, 9,  классы) 

 за каждого 

обучающегося  
0.5 

4.3. Средний балл по 

предмету выше 

среднерайонного ГИА 

среднерайонного 

показателя 

среднеоьластного 

3 

 

5 

5. Повышение 

уровня 

педагогического 

мастерства 

5.1. Участие в конкурсах 

профессионального 

педагогического мастерства  

В школьном  

В районном 

В республиканском 

1 

 3 

5 

5.2. Результативность 

участия в конкурсах 

1 место 8 

2 место 5 
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профессионального 

мастерства (районный 

уровень) 
3 место 3 

5.3. Руководство и участие в 

работе творческих групп  

учителей 

на уровне 

района  

  

2 

школы 1 

5.4. Инновационная и 

экспериментальная 

деятельность 

 3 

5.5. Проведение 

методического семинара 

(районного) 

                 5 

Распространение опыта работы  

5.6. Открытые уроки: 

   

       На уровне: 

школы  

  

1 

района  3 

республики 5 

5.7. Выступления: 

на уровне:  

школы  

  

1 

района  2 

республики 5 

5.8. Публикации  

 Республиканские 

издания  
5 

 Районные издания  3 

 
5.9. Участие педагога в 

сетевых сообществах 
 1 

 
5.10. Активность педагога на 

ОПРБ (Мониторинг)  

Высокая 

Низкая  

Отсутствие 

активности 

2 

1 

-2 

 

 

5.11.Активность педагога 

ведения электронного 

дневника 

Высокая 

Низкая  

Отсутствие 

активности 

2 

1 

-2 

 

 

5.12. Наличие у педагога 

-Эл.портфолио 

-сайт  

И их обновление. 

 

 

                  3 

5 

1 

6.Удовлетвореннос

ть участников 

образовательного 

процесса 

6.1. Отсутствие жалоб   1 

6.2. Наличие жалоб по 

поводу профессиональной 

деятельности.   

 -1 

 6.3. Отсутствие 

конфликтных ситуаций 
  1 
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6.4. Наличие конфликтных 

ситуаций. 
 -1 

7.Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований и 

охраны труда к 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

7.1. Выполнение требований 

СанПиНа  
  1 

7.2.  

1)Отсутствие случаев 

травматизма 

2)наличие травматизма 

среди обучающихся 

- Тяжелой тяжести 

-Средней тяжести 

 

  

             

                 1 

 

      

 

               -5 

               -2 

               

7.3. Наличие инструкций по 

охране труда, организация 

работы по благоустройству 

учебного кабинета  

3.1. Отсутствие  

  

1 

 

 

-1 

8.Исполнительская 

дисциплина 

8.1. Ведение школьной 

документации в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями (заполняется 

администрацией школы) 

 Ведет. 

Ведет не в полной 

мере. 

Нет  

2 

1 

 

-1 

8.2. Дисциплинарные 

 взыскания 

  

Отсутствие  

Есть замечания 

Выговор 

 

1 

-3 

-5 

9.Общественное 

поручение 

   9. 1. Выполнение 

общественных поручений 

Выполнение    

Не выполнение 

 

 

                 1 

                -1 

 

 

 Менее сложные 

поручения  

Не выполнение  

0,5 

 

-1 

10.Работа 

классного 

руководителя 

10.1.Контроль за охватом 

обучающихся горячим 

питанием 

100% 1 

10.2.Отсутствие пропусков 

без уважительной причины 
 1 

 
10.3. Участие класса в жизни 

школы 

За каждое участие в 

мероприятие 
1 

 10.4. Проведение открытых На уровне школы 1 
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классных часов  района 3 

республики 5 

 
10.5. Проведение 

внеклассного мероприятия  

На уровне класса 1 

Школы  2 

 
 Района  3 

 Республики  5 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг,   

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 
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образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 
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Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 
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 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.   

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

3) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год И 

ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ ДОГОВОРАМИ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 
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 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

  Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации  приводится в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательной организации, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные 

региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, 

реализующей основную образовательную программу основного общего образования, 

создаются и устанавливаются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатор  
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 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала  

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения по мере возможности обеспечиваются комплектами оборудования 

для реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, 

презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.   

 На основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» оценить 

наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

Кабинеты школы оснащены оборудованием: 

№ 

п/п 

  

Наименование 

  

Имеется в 

наличии 

1 Кол-во интерактивных досок, шт. 1 

2 Кол-во проекторов всего, шт. 2 

3 Кол-во принтеров всего, шт. 3 

4 Кол-во сканеров всего, шт. 1 

5 Моноблок 3 

6 Ноутбук 3 

7 Компьютер 3 

В школе обеспечен доступ к сети Интернет с контентной-фильтрацией для администрации 

и обучающихся. Контент-фильтрация осуществляется с помощью программного 

комплекса. 
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Произведена замена мебели - приобретено 12 новых школьных разноуровневых столов и 

20 разноуровневых стульев, 6 учительских столов за счет спонсорской помощи. 

Установлен уличный спортивный комплекс - (участие в региональной программе 

«Сельский спорт) 

Оборудован теплый туалет в соответствии с требованиями СанПиНа 

Проведен высокоскоростной интернет 

. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

     

   

1. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

Июль, август 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации 

До 01.09 ежегодно 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

Конец августа 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 6.  Приведение должностных 

инструкций работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего 

образования и 

тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

Один раз в 5 лет 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования, 

заказ учебников 

Январь, февраль 

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

В течение года 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

9.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования 

Ежегодно, август 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Декабрь, ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

По мере измениния 

законодательной 

базы 
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3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

По мере 

необходимости 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

 

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

постоянно 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Анкетирование 

май, август 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного 

общего образования 

май 

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

Декабрь-январь 
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V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС 

постоянно 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о введении 

ФГОС    

 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

 

 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

сентябрь 

VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

май 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

В течение года, по 

мере поступления 

средств 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

постоянно 
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4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

август 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

ежедневно 

 

 


