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ПАСПОРТ 

основной образовательной программы начального общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения 

  «Шухободская  школа»          

Череповецкого муниципального района Вологодской области 

(с изменениями в соответствии с приказом Министерства образования 

 и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 

 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки 

 Российской Федерации от 06.10.2009 № 373») 

 

 

Полное название 

программы 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

Сроки реализации 

программы 

2019/2020– 2023/2024учебные годы 

Основания для 

разработки 

программы 

Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения 

Период и этапы 

реализации 

программы 

1 этап – введение                                                                                             

2 этап – основной                                                                                  

3 этап - заключительный 

Цель программы Обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста. 

Основные задачи 

программы 

● воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

● переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся в конкретном образо-

вательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу; 

● ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие личности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

● признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

 ● учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения 

видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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● обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и про-

фессионального образования; 

● разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

 

Ожидаемые 

конечные результаты 

освоения основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

● личностные результаты — готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпу-

скников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

● метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные); 

● предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира.  

Разделы основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

                                           I. Целевой раздел:                                                                                 

● пояснительная записка;                                                                                                                                     

●планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования;                                                                                                                           

●система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования.                                                                         

                              II. Содержательный раздел:                                   
●программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования;        

●программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности;   

   ●программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования;                                                                                                                                    

●программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;    

●программа коррекционной работы. 

                            III.Организационный раздел:                                                                      

●учебный план начального общего образования;                                                                                           

●план внеурочной деятельности;                                                                                                              

●систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

  

Разделы 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

                                           I. Целевой раздел:                                                                                 

1 Пояснительная записка;                                                                                                                                     

2.Планируемые результаты освоения обучающимися  основной 

образовательной программы начального общего образования;                                                                                                                           

3.система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 
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образования                                                                        

                              II. Содержательный раздел: 

-учебный план, календарный график  

 -программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихс на ступени начального общего образования;        

-программы отдельных учебных предметов 

- программа коррекционной работы 

-программа формирования УУД 

   ●программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования;                                                                                                                                    

●программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;    

●программа внеурочной деятельности. 

                            III. Условия  реализации  образовательной 

программы  

в соответствии с требованиями Стандарта. 

-кадровое обеспечение, 

-финансовое обеспечение 

-материильно-техническое обеспечение 

 

Объёмы и источник 

финансирования 

Программа реализуется за счёт средств муниципального бюджета. 

Исполнители 

программы 

Тимченко Н.О. заместитель директора по УВР; Михеева О.Е.  

руководитель методического объединения начальных классов; 

учителя начальных классов – Филимонова Е.Н., Михеева О.Е., 

Попова Н.М., Белова Г.Н., Исакова С.А.  

Фамилия, имя, 

отчество, должность 

руководителя 

программы 

 

Исакова Светлана Александровна, директор МОУ «Шухободская   

школа» 

Юридический адрес 

образовательного 

учреждения, сайт,  

E-mail, телефон, факс 

162682, Вологодская область, Череповецкий район, с. Шухободь, 

ул. Жукова, дом 51 

Сайт:    shuhoosh 

  E-mail: shuhoosh@mail.ru 

Телефон: (8202) 66-01-17 

Основные 

разработчики 

программы 

Исакова С.А. директор; 

Тимченко Н.О. заместитель директора по УВР;   

Михеева О.Е. руководитель методического объединения 

начальных классов; учителя начальных классов 

Организация 

контроля за 

выполнением 

программы 

Администрация школы предоставляет ежегодно (не позднее 5 

октября) учредителю, родительской общественности 

аналитический отчёт в форме публичного доклада с выкладкой на 

сайте школы об итогах реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) муниципального общеобразовательного учреждения Череповецкого 

муниципального района «Шухободская школа» Вологодской области (далее – 

Учреждение) разработана в соответствии следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29. 12. 2012 г., №273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06. 10. 2009 г. №373) 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009 г. Рег.  

№15785) (с изменениями). 

3. СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010  

№189 зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.03.2011 г., рег. №19993) (с 

изменениями). 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным    

общеобразовательным    программам «Об утверждении - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015  г. Москва. 

5. Примерная ООП НОО (одобрено Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

6. Устав МОУ «Шухободская школа ». 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие 

и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

осуществлялась самостоятельно с привлечением Совета школы, обеспечивающего 

государственно общественный характер управления образовательным учреждением. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой 

ступени 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; 
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планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно – логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 

образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

   Одной из основных целей развивающей личностно-ориентированной системы 

обучения, реализованной в УМК «Гармония», является оптимальное развитие  каждого 

ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей,  интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной 

учебной деятельности. В этой деятельности ученик как равноправный участник процесса 

обучения выступает то в роли обучаемого, то –  обучающего, то в роли организатора учебной 

ситуации. 

Инновационные подходы нашли свое отражение в  целевой установке  УМК 

«Гармония» – обеспечение планируемых результатов основной образовательной программы, 

к числу которых отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 
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нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Основными целями образовательного процесса МОУ «Шухободская школа» в 

соответствии с Уставом школы являются: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственного развития личности 

обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

интеграция личности в национальную и мировую культуру, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы (ступени образования) картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, 

обеспечение охраны здоровья и создания благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования; 

 обеспечение соответствия требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов основных общеобразовательных программ начального 

общего образования, реализуемых Школой.  

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования реализация 

основной образовательной программы обеспечивает решение следующих задач: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

 В   УМК «Гармония» задачи начального общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта раскрываются следующей формулировкой: «На ступени 

начального общего образования средствами УМК осуществляется  решение следующих 

задач: развитие личности школьника, его творческих  способностей; воспитание 

нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к 

себе и окружающим», интереса к учению; формирование желания и умения учиться, 

освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира, и опыта его применения и  преобразования в условиях решения 

учебных и жизненных задач. 

УМК «Гармония» направлены на обеспечение равных возможностей получения 

качественного начального общего  образования всем обучаемым с учетом: разновозрастного 

зачисления детей в первый класс  (дети шести с половиной, семи, восьми лет); разного 

уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский сад); 

топографической принадлежности детей (городские и сельские дети имеют разный опыт 

жизни и свои преимущества, что, безусловно, должно сказаться на подборе учебного 

материала); разного уровня владения русским языком (нередко это дети, у которых русский 

язык не единственный язык общения, а также имеющие  логопедические проблемы); 

особенностей мировосприятия городских и сельских детей;  наполняемости классов: полные 

и малокомплектные; разновозрастные и разно уровневые и другие факторы. 

Стандарт направлен на обеспечение: 

– равных возможностей получения качественного начального общего образования;  
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– духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества;  

– преемственности основных образовательных программ;  

– сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

возможности получения начального общего образования на родном языке, овладения 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  

– единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений;  

– демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе 

через развитие форм государственно-общественного управления, расширения права выбора 

педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний 

обучающихся, воспитанников, использования различных форм образовательной 

деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды образовательного 

учреждения; 

– формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися 

Образовательной программы, деятельности педагогических работников, образовательных 

учреждений, функционирования системы образования в целом; 

– условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение 

условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях, - одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Таким образом, основная образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, создание условий для 

образования детей с особыми образовательными потребностями (с ограниченными 

возможностями здоровья) на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации 

и индивидуализации обучения и воспитания; 

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

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

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

     определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 ....... определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

            осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 



10 

 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

          разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

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

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой  

образовательного учреждения; 

          реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

           оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

   включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной   

социальной среды Вологодской области, Череповецкого района для приобретения 

опыта реального управления и действия. 

 

Основные принципы (требования) развивающей личностно - ориентированной 

системы обучения УМК «Гармония»: 

 

–  Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие 

условия, которые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и 

инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы. 

– Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которое позволяют удержать и 

воссоздать целостность картины мира, обеспечить  осознание ребенком разнообразных 

связей между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» 

различных предметов по формированию представлений о целостности мира (русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир,  математика, технология, информатика, музыка), по 

формированию универсальных УУД. 

– Принцип практической направленности. Он предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в 

условиях решения учебных задач и практической деятельности  повседневной жизни, умений 

работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и 

продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-

популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников информации); 

умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном качестве 

(ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать 

самостоятельно (понимается не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию);   

– Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. 
Это, прежде всего, поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по 

трудности и объему представления предметного содержания через систему заданий. Это 

открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Каждый 

ребенок получает возможность усвоить  основной (базовый) программный материал, но в 

разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников. 

Одновременно, группа наиболее подготовленных учащихся  получает возможность овладеть 

более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений.  
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–  Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от постигнутой закономерности) к частному (к способу  решения конкретной 

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневый по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение 

к пройденному материалу). Это приводит к принципиально новой структуре учебников УМК 

и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу 

продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику 

в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне 

трудности выполняемых УУД. 

–  Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях  (урочных и внеурочных):  утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу. 

Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в основе 

реализации основной образовательной программы, 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 в 

конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Принцип учёта социокультурных особенностей (истории, культуры, 

образовательные достижения) и потребностей Вологодской области Череповецкого района 

при обязательном сохранении и развитии культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального населения нашей страны.  

Принцип самостоятельности – проектирование основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется образовательным учреждением 

самостоятельно с привлечением органов самоуправления. 

Принцип взаимного дополнения обязательной и вариативной составляющих 
программы. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательного процесса 

(вариативная), – 20 % от общего объема создаваемого документа. Обе части дополняют и 

раскрывают особенности содержания и организации образовательного процесса в начальной 

школе. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей УМК «Гармония»: 
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 принцип развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за счёт особой 

организации деятельности детей предполагает целенаправленное совершенствование 

различных сторон личности; 

 принцип культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания 

осуществляется на более широком фоне знакомства учащихся (в определённых пределах) с 

миром культуры, с элементами социально-исторического опыта людей; 

 принцип целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается органичное 

слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже имеющегося 

у учащихся личного опыта, установление в сознании детей связей между различными курсами; 

 

Общая характеристика Образовательной программы. 

Образовательная программа, разработанная образовательным учреждением, 

предусматривает: 

– достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями, создание специфических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания;  

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

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, диагностики и 

мониторинга развития учащихся, консалтинговая деятельность, психологическое 

сопровождение детей с «синдромом раннего развития» и одаренных детей; 

 – организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации 

внеурочной деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, 

согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

– использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного 

развивающего обучения; 

– возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (с. Шухободь, Череповецкого муниципального района, Вологодской 

области) для приобретения опыта реального управления и действия на основе краеведческой, 

природоохранной деятельности и социальных практик. 

 

Состав участников образовательного процесса образовательного учреждения. 
В соответствии со Стандартом и Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители (законные 

представители) обучающихся, общественные организации, инициативные группы. 

Кадровый состав 

    В начальных классах работают 8 педагогов, из них – учителей начальных классов – 5, 

учителей иностранного языка – 1, учителей музыки – 1. Педагогов с высшим педагогическим 

образованием – 7. Имеют категорию: высшую – 1; первую – 7. Все педагоги своевременно 

прошли курсовую переподготовку, из них по ФГОС НОО – 5 педагогов.  

Контингент обучающихся 

В школе обучается 119 человека, из них в начальных классах – 63 чел. 
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Структура классов Количество обучающихся  

на 1-ой ступени 

1 2       3        4    

Всего 16 14 15 18 

Общеобразовательные классы (на 1 

ступени  указать систему): 

1,2,3,4 класс – УМК «Гармония». 

1 1 1 1 

Дети с ОВЗ 3 2 1 - 

- дети с ЗПР - 1 - - 

-дети с умственной отсталостью - - - 2 

 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

МОУ «Шухободская  школа», который содержит две составляющие: обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательного процесса (обучающиеся, педагогические 

работники, родители (законные представители) обучающихся), включающую, в том числе 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. 

При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются уставом МОУ «Шухободская  школа» и 

соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и 

положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей Вологодской области 

и учитывает региональные особенности истории, культуры, литературы, экономики,  а также 

традиции и образовательные достижения Вологодской области.  

 

МОУ «Шухободская  школа», реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются в заключённом 

между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей Вологодской области 

и учитывает региональные особенности истории, культуры, литературы, экономики,  

традиции, образовательные достижения Вологодской области.  

 

Основная образовательная программа образовательного учреждения содержит 

следующие разделы: 

• пояснительную записку; 
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• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• базисный учебный план образовательного учреждения; 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

• рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

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

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так 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 образовательного процесса. При этом в соответствии с 

требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

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

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 
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• 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. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в 

образовательном учреждении?» 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 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 определённых познавательных потребностей 

обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют деятельность системы образования на федеральном и 

региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. 

 Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

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

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, 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 система таких знаний и учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

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

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень 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 не отрабатывается 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 данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей 

ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
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исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные 

на оценку достижения 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 достижений и 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 следующую ступень 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 образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных 

действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

           • программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

         • формирование ИКТ компетентностей по всем учебным предметам — «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

 

2.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

(личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

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

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
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осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

2.1.1. 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, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

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

вологжанина, любящего свою малую родину, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознающего ответственность за судьбу России и своей родины – 

Вологодской области, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности. 

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

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

•  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой, в том числе литературой Вологодского края, творчеством 

вологжан – писателей, художников и музыкантов. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
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• 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 и обеспечение благополучия. 

• Личностные универсальные учебные действия. 

•  Основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России,  вологжанина, любящего свою малую родину, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознающего ответственность за судьбу России 

и своей родины – Вологодской области, с. Шухободь Череповецкого района. Предметом 

познания являются объекты истории и природы родного края, традиции, культурные 

ценности. 

• Формирование чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной литературой, в том числе литературой 

Вологодского края, творчеством вологжан - писателей, художников и музыкантов, 

творчеством выпускника  ОУ художника В. Страхова. 

 

2.1.2. 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 (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

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

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

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

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

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой 

и умственной форме. 

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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 

2.1.3. Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач.  

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 причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

2.1.4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
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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 речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы в УМК «Гармония» 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

-  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание*; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 
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следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование:  

- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского общества. 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие 

базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться») 

  

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников 

начальной школы, занимающихся по УМК «Гармония», будут сформированы: внутренняя 

позиция; адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы; ориентация на моральные нормы и их выполнение; способность к моральной 

децентрации. 

 

Планируемые метапредметные результаты 

                 Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание:  

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную*; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование:  

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата;  

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Осуществление учебных действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование:  

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи.  

Контроль и самоконтроль: 
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- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату и по способу 

действия. 

Коррекция: 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта сделанных ошибок;  

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи.  

Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

 

- активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие 

базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться») 

 

В таблице, в соответствии с логикой организации учебной деятельности, 

представлены следующие группы регулятивных УУД: целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль и самоконтроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция. Для каждой из групп определены соответствующие показатели 

(характеристики), формирование которых позволит выпускникам начальной школы, 

занимающихся по УМК «Гармония», овладеть типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы, включая: способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу; планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане); контролировать и 

оценивать свои действия; вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Общеучебные:  

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать  общие приёмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач*; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий,  

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить,  формулировать и решать проблемы; 
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- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов.  

Знаково-символические:  

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

задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с 

целью решения конкретных задач  

 

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

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

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации);  

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

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

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

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

- применение и представление  информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).  

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

- подведение под правило; 

- анализ; синтез;  сравнение; сериация; 

- классификация по заданным критериям; установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; обобщение. 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие 

базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться») 

 

В таблице представлены четыре группы познавательных УУД как составной части 

метапредметных результатов: общеучебные, знаково-символические, информационные и 

логические. Обоснованность их определения и содержательного наполнения аналогична 

проектированию личностных результатов. 

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники, занимающиеся по УМК 

«Гармония», научатся: воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты – тексты; использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
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Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;  

- строить понятные для партнёра высказывания;   

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; слушать собеседника. 

Управление  коммуникацией:  

- определять общую цель и пути ее достижения;  

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности*; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

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

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие 

базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться») 

В таблице, в соответствии с особенностями организации общения (взаимодействия), 

представлены следующие группы коммуникативных УУД: инициативное сотрудничество; 

планирование учебного сотрудничества; взаимодействие; управление  коммуникацией. 

Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы, 

занимающиеся по УМК «Гармония», приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

 

Планируемые предметные результаты освоения образовательной программы с учётом 

специфики содержания учебных предметов 

 

2.2. ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации.  
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Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

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

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации.  

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

2.2.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

обращая внимание 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. 

 

2.2.2. 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 

высказанные в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

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

 

2.2.3. Работа с текстом: оценка информации 

 

Выпускник научится: 

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

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

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

2.3. РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка 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 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 

партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

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

овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами оформления текста на компьютере; 
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• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 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 русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

 

2.3.1. 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; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского 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 помощью (кучителю, 

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 
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• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

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

склонение; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 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. 

 

2.3.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания 

курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• 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 орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

2.3.3. Содержательная линия «Развитие речи» 
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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, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 

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

 

2.4. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения 

по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и самого себя; 

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 

советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, произведениями 

вологодских писателей и поэтов (В.Белов, О.Фокина, В.Астафьев, А.Яшин, В.Коротаев, 

К.Батюшков, В.Тендряков, В.Шаламов, П.Засодимский, Н.Рубцов, С.Викулов, Т.Петухова, 

Ю.Леднев, С.Орлов, И.Полуянов, В.Аринин, осмыслить этические представления о понятиях 

«добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 

«норма», «идеал»; 

 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских 

и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 
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научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, в 

том числе наизусть не менее 7 – 8 стихотворений вологодских авторов. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и 

видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость 

работы в группе и освоят правила групповой работы.  

2.4.1. Виды речевой и читательской деятельности 

 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 
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• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в 

виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

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

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

 

2.4.2. Творческая деятельность 

 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в 

выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на 

основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
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• способам написания изложения. 

 

2.4.3. Литературоведческая пропедевтика 

 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

 2.5. Родной язык 
 

В результате изучения родного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

1) сформируется ценностное отношение к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; первоначальное 

представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогатится активный и потенциальный словарный запас, разовьѐтся 

культура владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

3) сформируются первоначальные научные знания 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, сформируется позитивное отношение к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) сформируются первоначальные умения ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формировании базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) сформируются учебные действия с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

      Выпускник научится: 

- вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос (вопрос – ответ) 
и диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета; 

- составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные 
программой (рассказывать о себе, семье, друге, школе, и т.д.); 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- описывать человека, животное, предмет, картинку; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- участвовать  в  элементарном   диалоге,   расспрашивая  собеседника и 
отвечая на его вопросы; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

                Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении, вербально и невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать  на  слух  аудиотекст  и  понимать  основное  содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных  на изученном языковом 

материале; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нѐм информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ родного слова с его звуковым; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные  на  изученном 
языковом материале с соблюдением правил произношения и интонирования; 

- читать про себя и понимать содержание небольших текстов, 
построенных на знакомом языковом материале, содержащих некоторые новые слова; 

- читать про себя и находить в тексте нужную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- Не обращать внимания на незнакомые слова,не мешающие понимать 
основное содержание текста. 

Письменная речь 

 Выпускник научится: 

- владеть техникой письма; 

- выписывать из текста слова, словосочетания, предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять текст в письменной форме по плану/ключевым словам. 

Языковая компетенция Графика, каллиграфия 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически  корректно все 
буквы родного алфавита; 

- знать последовательность букв в алфавите, пользоваться русским 
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

- различать понятия буква и звук; отличать буквы от знаков 
транскрипции; 

- списывать текст; применять основные правила чтения, читать и 
писать изученные слова родного языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- осуществлять звукобуквенный разбор простых по слоговому 
составу слов; 
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- оценивать правильность проведения звукобуквенного разбора слов; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава; 

- использовать алфавит при работе со словарями. 

Орфография 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

- определять написание слов по словарю учебника; 

- безошибочно списывать небольшие тексты; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения
 орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при работе над ошибками осознавать причины их появления и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

Пунктуация 

Выпускник научится: 

- применять изученные правила пунктуации; 

- находить и исправлять пунктуационные ошибки в собственном и 

предложенном текстах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения пунктуационной ошибки; 

- при работе над ошибками осознавать причины их появления и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Выпускник научится: 

- выделять в словах корень и аффикс; 

- сравнивать слова, связанные отношениями производности; 

- объяснять, какое слово от какого образовано; находить 

словообразовательный аффикс; 

- различать грамматические формы одного и того же слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- разбирать по составу слова; 

- оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки родного языка, 
соблюдая нормы произношения звуков; 

- характеризовать звуки родного языка (гласные ударные и 
безударные; согласные твердые и мягкие; согласные звонкие и глухие); 

- находить в тексте слова с заданным звуком; устанавливать 
количество и последовательность звуков в слове; различать на слух ударные и 
безударные гласные; 

- сравнивать звуки родного и русского языков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове; 

- членить слова на слоги, определять в слове количество слогов; 

- различать коммуникативные типы предложений по эмоциональной 
окраске и интонации; 

- правильно интонировать повествовательные, побудительные, 
восклицательные 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- определять место ударения в слове; находить ударный и 
безударные слоги; 

- соблюдать правильное ударение во фразе; членить предложения на 
смысловые группы; 

- проводить звукобуквенный разбор слова самостоятельно; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения 
самостоятельно  по словарю учебника либо обращаться за помощью  к учителю; 

- правильно интонировать вопросительные предложения,  
предложения с частицами, междометиями, вводными словами, прямой речью, 
сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами (в простейших 
случаях); 

- выразительно читать поэтические и прозаические тексты. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные слова и 

словосочетания; 

- употреблять в речи слова с учетом их лексической сочетаемости; 

- использовать в речи этикетное клише; 

- классифицировать слова по тематическому принципу; 

- определять значение слова по словарю; 

- использовать словарь для определения значений слов; 

- переводить изученные слова с русского на родной язык. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать уместность использования слов тексте; 

- определять значение слова по тексту; подбирать синонимы для 
устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при 
их сравнении; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативной задачи. 

 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Выпускник научится: 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные в единственном и во множественном числе; глаголы в настоящем и 
прошедшем времени; 

- личные, указательные, вопросительные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 
количественные и порядковые (до 100) числительные; наиболее употребительные 
наречия времени и степени, союзы, частицы, междометия; 

- различать имена существительные, отвечающие на вопросы кто? что?; 

- употреблять прилагательные при описании
 людей, животных, предметов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять вопросы существительных; 

- определять число, время, лицо, вопросы глаголов; 
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- определять вопрос прилагательных; 

- изменять существительные и глаголы по вопросам; 

- выражать принадлежность с помощью аффиксов; 

- оперировать в речи лично-возвратными местоимениями; 
- образовывать прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 
употреблять их в речи; 

- распознавать в тексте и  дифференцировать  слова  по  
определенным признакам (существительные, прилагательные, глаголы, послелоги, 
союзы). 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

- различать слово, словосочетание, предложение; 

- распознавать и употреблять в речи предложения по цели 
высказывания и интонации: повествовательные, вопросительные, побудительные, 
восклицательные; 

- находить главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) по 
вопросам; 

- находить в тексте предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать связи между словами в словосочетании и 
предложении; 

- узнавать сложносочиненные предложения (без использования 
терминологии) с союзами; 
самостоятельно составлять предложения 

  
 2.6. Литературное чтение на родном языке 

 

В результате изучения литературного чтения на родном языке на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

1) возникнет 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) возникнет 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) будут заложены основы использования 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) сформированы навыки, необходимые 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) появится осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
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Говорение. 

Выпускник научится: 

- начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 
(этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями,  комбинированный  диалог); объем диалога должен составлять не менее 5-6 
реплик с каждой стороны; 

- расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая 
свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника  согласием  или  отказом  в  
пределах  изученной тематики с использованием усвоенного лексико-грамматического 
материала; 

- разыгрывать диалог; 

- составлять монологические высказывания  на  темы,  предусмотренные 
программой (о себе, семье, друзьях,  школе,  родном  городе,  республике,  стране  и  т.  
д.)  с  опорой  на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 
план, вопросы); 

- описывать  человека,  животное,  предмет, картину, события  с опорой на 
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

- составлять краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей; 

- передавать основную мысль прочитанного или услышанного; выражать 
свое отношение к прочитанному, услышанному; 

- передавать полное содержание прочитанного с опорой на текст, вопросы, 
ключевые слова, план; давать на вопросы краткий и развернутый ответы, используя 
текст; 

- задавать вопросы по тексту; пересказывать текст выборочно;составлять 
тексты, устные рассказы по картинке с опорой на ключевые слова, план. 

Выпускник получит возможность научиться 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения в стихотворной форме; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста; 

- составлять тексты в пределах изученной тематики;

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

объяснять своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; кратко высказываться 

без  предварительной  подготовки  на  заданную  тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; научиться брать и давать интервью; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и 

одноклассников; 

- воспринимать на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных  

аудио- и видеотекстов, построенных на изученном языковом материале, содержащем 

небольшое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст, краткие несложные аудио- и видеотексты, выделяя основную/нужную 

информацию 

Выпускник получит возможность научиться 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих небольшое количество  незнакомых слов; 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста; 
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- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ слова с его звуковым; 

- соблюдать основные правила чтения; 

- читать вслух несложные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

- читать вслух несложные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя языковую  догадку, выборочный перевод, справочные 

материалы; 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

в основном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить нужную/интересующую информацию, 

зачитывать нужные места в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться 

- догадываться       о значении незнакомых слов по

 контексту, по словообразовательным элементам; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержания текста; 

- подбирать заголовки к тексту. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

- владеть техникой письма; выписывать из текста слова, словосочетания, 

предложения; 

- списывать небольшой текст с выполнением грамматического задания; 

- писать по памяти наиболее частотные слова; 

- выполнять письменные упражнения разного характера; 

- писать небольшие диктанты на основе изученных грамматических тем; 

- писать поздравления с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета; писать личные письма с опорой на образец; 

- составлять план устного или письменного сообщения; 

- o составлять собственные тексты, пользуясь

 материалом урока, образцом, ключевыми словами, 

вопросами или планом; 

- письменно отвечать на вопросы по тексту; заполнять простую анкету. 

Выпускник получит возможность научиться 

- писать сочинения-миниатюры по наблюдениям с использованием описания 

и повествования; связно и последовательно излагать свои мысли; 

- использовать в собственном сочинении по наблюдениям или 

впечатлениям элементы рассуждения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) Графика, 

орфография, пунктуация 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически корректно все буквы алфавита; 

- пользоваться алфавитом при работе со словарями; 

- отличать буквы от знаков транскрипции; 
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- соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

- знать и применять на практике основные правила чтения и орфографии; 

- при работе над ошибками осознавать причины их появления и определять 

способы их предупреждения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять звукобуквенный разбор слов; 

- воспроизводить графически правильно слова, воспринимаемые на слух; 

- уточнять написание слова по орфографическому словарю; 

- применять правила пунктуации, изученные в начальной школе; 

- находить орфографические и пунктуационные ошибки в предложенном 

тексте. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки родного языка, 

соблюдая нормы произношения; правильно произносить звуки; 

- соблюдать основные правила произношения звуков в словах в разных 

позициях; 

- характеризовать звуки родного языка  (гласные:  ударные  и безударные, 

гласные, обозначающие мягкость и твердость согласных; согласные: твердые и мягкие, 

звонкие и глухие); 

- в соответствии с законом  сингармонизма прибавлять к корням слов  

мягкий или твердый вариант аффикса; 

- соблюдать правильное ударение в изолированных словах; 

- при воспроизведении вслух соблюдать разделение предложений на 

смысловые группы (синтагмы); 

- адекватно произносить фразы с точки зрения ихритмико-

интонационных особенностей; 

- проводить звукобуквенный разбор слова по

 предложенному в учебнике алгоритму. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- произносить звуки; 

- прибавлять к словам мягкий или твердый вариант аффикса по конечному 

звуку; правильно прибавлять к словам несингармонические аффиксы; 

- выражать чувства и эмоции с помощью интонации; соблюдать фразовое 

ударение. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- использовать речевые клише этикета в

 соответствии с коммуникативной задачей; 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы 

(слова и словосочетания) и оперировать ими в процессе общения; 

- находить в тексте синонимы и антонимы, понимать их значение; 

- употреблять слова, словосочетания адекватно ситуации общения; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи; правильно использовать в речи формы заимствованных слов; 

- определять значение слова по словарю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать в речи нужное значение многозначных слов  и  омонимов, 

изученные в пределах тематики основной школы; подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 
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сравнении; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным 

элементам); 

- использовать в речи фразеологизмы; использовать в речи повторяющиеся 

слова для усиления признака или для обозначения продолжительности действия . 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

- выделять в словах корень и аффиксы; 

- различать грамматические формы одного и того же слова; 

- выделять в словах основу; определять способы образования слов; 

- образовывать новые слова с помощью продуктивных аффиксов; 

- правильно использовать в речи слова, образованные способом 

перехода слова из одной части речи в другую; 

- узнавать парные слова и использовать их в качестве обобщающих слов в 

смысловых группах; 

- понимать этимологию наиболее употребительных сложных слов; 

- в соответствии с  законом сингармонизма

 прибавлять к корням слов  мягкий или твердый 

вариант аффикса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать словообразующие и формообразующие аффиксы; 

- распознавать по аффиксам принадлежность слова к определенной части 

речи; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализы; 

- оценивать правильность разбора слова по составу; 

- понимать этимологию слов, образованных сложением основ). 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

- o морфологическими формами родного языка в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и употреблять в речи: 

- имена существительные в единственном и во множественном числе; 

- имена существительные в разных падежных формах с опорой на вопросы; 

- форму принадлежности существительных; имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях; 

- количественные и порядковые числительные; 

- личные, указательные, вопросительные, отрицательные, неопределенные, 

определительные местоимения; 

- имена (существительные, прилагательные, числительные, местоимения) с 

аффиксом - для выражения значения прошедшего времени; 

- глаголы  в  настоящем,  прошедшем  очевидном, будущем  времени в утвердительной и отрицательной формах; 

- глаголы  2   лица   побудительного  наклонения  в утвердительной и 

отрицательной формах; 

- причастия настоящего, прошедшего времени и долженствования в 

утвердительной и отрицательной формах; 

- деепричастия с аффиксами; инфинитив с аффиксом; наиболее 

употребительные наречия; 
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- наиболее употребительные подражательные слова; 

- наиболее употребительные послелоги, союзы, частицы, междометия; 

- осуществлять частичный морфологический разбор существительных, 

прилагательных, числительных, местоимений, глаголов, наречий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи: 

- существительные в разных падежных формах без опоры на вопросы; 

- самостоятельную форму прилагательных; 

- разделительные и собирательные числительные; 

- возвратные местоимения; указательные, отрицательные местоимения; 

- глаголы в прошедшем многократном времени; глаголы повелительного и 

сослагательного наклонений; глаголы в форме возможности- невозможности 

действия; 

- инфинитив с аффиксом; причастие будущего времени; 

самостоятельную форму причастия. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

- синтаксическими конструкциями родного языка в соответствии с 

коммуникативной задачей: 

- различать слово, словосочетание, предложение; составлять из слов 

словосочетания и предложения; 

- определять главное и зависимое слово в

 словосочетаниях, указывать, чем они выражены; ставить вопрос от 

главного к зависимому;   

- располагать слова в словосочетаниях (зависимые слова предшествуют 

главному); 

- составлять именные и глагольные словосочетания; 

- устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 

- связывать слова с послелогами, аффиксами, порядком расположения; 

- находить в предложении грамматическую основу (подлежащее и 

сказуемое) и второстепенные члены предложения (дополнение, обстоятельство, 

определение); 

- распознавать и употреблять в речи: 

- различные по цели высказывания и интонации предложения: 

повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные; 

- различные по структуре предложения: распространенные и 

нераспространенные, односоставные (назывные) и двусоставные; полные и неполные; 

- утвердительные и отрицательные предложения; 

- предложения с однородными членами; 

- сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами; 

- сложноподчинѐнные предложения с подчинительным союзом; 

- предложения с обращением; 

- предложения с наиболее употребительными вводными словами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать между главным и зависимым словом смысловую и 

грамматическую связь; 

- выделять второстепенные члены, поясняющие подлежащее и сказуемое; 

- определять, от каких членов предложения зависят определения, 

дополнения и обстоятельства, подчеркивать их в предложении; 
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- использовать в речи односоставные глагольные (определенно-личное, 

неопределенно-личное, безличное) предложения; предложения с прямой и косвенной 

речью; сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

сложноподчиненные предложения с подчинительными союзами. 
 

2.7. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение 

на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков 

своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование 

собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление 

острое изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

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

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

• 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 следующей ступени образования. 

 

2.5.1. Коммуникативные умения 

 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

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

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• 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 основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

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

опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

 

2.5.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 



44 

 

• 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 

язык и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

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

множественном числе; глагол_связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

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

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

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

выражения временны' х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

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

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

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени 

и употреблять их в речи; 
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• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

2.8. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 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 счёта 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; 

• 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. 

 

2.6.1. 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; 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год 

— месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные 

величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

времени), объяснять свои действия. 

 

2.6.2. 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); 
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• 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) 

 

2.6.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

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

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 

2.6.4. Пространственные отношения. 

 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

2.6.5. 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 научиться вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной формы. 

 

2.6.6. Работа с информацией 



47 

 

 

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; 

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

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

 

2.9. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

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 своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё 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; 

• 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. 
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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. 

2.7.1. Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; приводить 

примеры, связанные с природными комплексами Вологодской области, Череповецкого 

района, с. Шухободь; 

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

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

хрестоматию «Родной край» Л.И.Буровой, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

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

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе на примере объектов природного комплекса, использовать их 

для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, в том числе на природные объекты 

Вологодской области и Череповецкого района, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• 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, знать объекты, в том числе объекты Вологодской области, занесенные в 

Красную книгу России, знать объекты, занесенные в Красную книгу Вологодской области, 

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 выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации, герб Вологодской 

области и города Череповца и Череповецкого района; описывать достопримечательности 

родного края, Вологодской области, областного центра города Вологды; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, Вологодскую область, г. Вологду, 

г. Череповец, г. Великий Устюг и др. 

 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, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны, Вологодской области 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 образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, 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 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

 

3. ИСКУССТВО (МУЗЫКА) 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

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

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

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

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 



50 

 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

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

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 

представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

 

2.8.1. Музыка в жизни человека 

 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе фольклора Вологодской области,  родного 

края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

2.8.2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 
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• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

 

2.8.3. Музыкальная картина мира 

 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

3.1. ИСКУССТВО (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО) 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

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

явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощённых 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, разовьётся 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», разовьётся 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. 
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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 своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

2.9.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

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

и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

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

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественно-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; знать произведения вологодских художников; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

Вологодской области, 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 художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

2.9.2. 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 художественно-творческого замысла; 
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• 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 учебно-творческой 

деятельности; 

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

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; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России, с 

учётом местных условий Вологодской области. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации 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. 

 

2.9.3. Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

решать художественные задачи с опорой на правила перспективы цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

3.2. ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 
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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 приобретённые 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 подчинённых, распределение общего объёма 

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 приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

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

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

наследию. 

 

2.10.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

 

Выпускник научится: 
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• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии 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 своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, 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). 

 

2.10.2. Технология ручной обработки материалов 

 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

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

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

расходовать используемые материалы; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

2.10.3. Конструирование и моделирование 

 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

доступные и сходные по сложности задачи; 
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• 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 художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

 

2.10.4. Практика работы на компьютере 

 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

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. 

 

3.3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

•  научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 
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• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

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

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

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

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

2.11.1. Знания о физической культуре 

 

Выпускник научится: 

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

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

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

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

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

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

2.11.2. Способы физкультурной деятельности 

 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

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

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

взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

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

наблюдения за их динамикой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 
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• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

2.11.3. Физическое совершенствование 

 

Выпускник научится: 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

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

помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

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

разного веса 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; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

2.11.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений в  2 -4 классах 

представлен предметом «Истоки». 

Задачи: 

 последовательно, систематически вводить учеников в мир социокультурных и 

духовных категорий и ценностей российской цивилизации; 

 формировать у обучающихся чувства благодарности и привязанности к Отечеству, 

родной земле, ее святыням, культуре, прошлому, настоящему и будущему. 

 

На преподавание курса «Истоки»  во 2-4 классах выделяется 1 час в неделю (34 часа в год) 

из регионального компонента в соответствии с Базисным учебным планом. 

 

2.11.5. Курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

 

В учебный план 4 класса вводится комплексный учебный  курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Задачи: 

 формировать у младших школьников мотивацию к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважения к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений; 

 развивать представления о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций; 

 формировать умение осуществлять учебный проект. 
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На преподавание курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

выделяется 1 час в неделю – 34 часа в год.  

 

Обучение курсу «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется с 

письменного согласия  родителей (законных представителей) обучающихся. 

Курс является безотметочным, так как имеет не знаниевую, а духовно-нравственную 

основу.  

  

 

1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

     Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность педагогам и 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, 

но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

     В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

       Система оценки достижения результатов освоения ООП  обучающимися и 

выпускниками  МОУ «Шухободская  школа»  призвана способствовать поддержанию 

единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения ООП НОО; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении 

системой образования, образовательными учреждениями, обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП НОО школы в рамках сферы своей ответственности. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на 

достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования через 

вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность.  

       Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на единой 

критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- 

и взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.  

 Система оценки достижения результатов освоения ООП должна: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие  воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
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предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Итоговая оценка обучающихся  определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП  предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

     Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования УУД у обучающихся Учреждения. 

      Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в ООП НОО, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

       Оценка личностных результатов обучающегося направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

       Другой формой оценки личностных результатов учащихся  является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании 

и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся Учреждения или по запросу педагогов (или администрации 

Учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

       Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной ООП НОО, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования УУД у 

обучающихся, 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 

учебного плана Учреждения. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и 

форме организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и 

процедурам оценки. 

       Основное содержание оценки метапредметных результатов обучающихся Учреждения 

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 метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур (в 

итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной 
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основе, в ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога).  

       Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

Учреждения планируемых результатов по отдельным предметам.  Достижение этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса – 

учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана  начальных 

классов Учреждения. 

       В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенных в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе систему предметных знаний и систему 

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 выделяются 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. 

       К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. К опорной системе знаний отнесен, прежде всего, понятийный аппарат (или 

«язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

       Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

УУД, 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.  

       К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения. 

       Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, соответствующих содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

       Оценка предметных результатов  проводится с целью итоговой оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся. 

       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 должен уметь».) 

       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, например, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

       Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания 
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планируемых результатов освоения ООП. На персонифицированную итоговую оценку на 

ступени начального общего образования, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени 

общего образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник Учреждения должен уметь» планируемых результатов 

начального образования. 

  Предметом итоговой оценки выпускника Учреждения является способность 

обучающихся Учреждения решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, 

соответствующих  содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

     Первая особенность осуществляемой в школе системы оценки  - это усвоение 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

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

информацией, а также 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

       Вторая  особенность предлагаемой системы оценки – уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая 

от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, 

формируется сегодня оценка обучающегося, а необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им или ею требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

«зоны ближайшего развития». 

       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.). 

 

 Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений 

       Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель 

достижений обучающегося Учреждения, понимаемый как сборник работ и результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях  

       Портфель достижений обучающегося Учреждения отнесён к разряду подлинных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

       Портфель достижений – это современная эффективная форма оценивания и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся Учреждения; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

обучающихся Учреждения; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 
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       В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

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

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

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

В портфель достижений учеников Учреждения, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, будут включены 

следующие материалы: 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках ООП НОО 

Учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 

образования). Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

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

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого 

рода работ могут быть: 

- по русскому языку и литературному чтению, английскому 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; 

- 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; 

- по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

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

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 

на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии; 

- по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии; 

- по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. Анализ, интерпретация и оценка отдельных 

составляющих и портфеля достижений в целом ведётся с позиций достижения планируемых 

результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 

устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений обучающегося 

Учреждения ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений 

сопровождаются специальными документами, в которых описаны состав портфеля 

достижений, критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы и вклад каждой 

работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих 



64 

 

портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть 

адаптированы учителем применительно к особенностям ООП НОО и контингента детей. 

При их оценке целесообразно основываться прежде всего такой её особенности, как 

уровневый подход к построению измерителей и представлению результатов. Согласно этому 

подходу оценка индивидуальных образовательных достижений  учащегося Учреждения 

ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 

портфеля достижений возможны результаты, продемонстрированные обучающимся, с 

оценками типа: 

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

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

учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 4-х 

балльной шкале согласно Устава школы. Достижение опорного уровня в этой системе 

оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на ступени основного общего образования; 

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

 Итоговая оценка выпускника  и её использование при переходе от начального к основному 

общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому 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 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 следующей ступени общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы  оценки выпускника 

Учреждения зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а 
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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 следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися ООП НОО  и переводе на следующую 

ступень общего образования принимается педагогическим советом  школы на основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов ООП НОО. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением на педагогическом совете школы 

характеристики выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 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 следующей ступени обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

(см. Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся начальной ступени обучения и Положение о портфолио индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся начальной ступени образования). 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация осуществляется по всем предметам на основе среднего 

арифметического четвертных отметок (за исключением ОРКСЭ). 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится в форме Листа оценки 

индивидуальных достижений   по итогам годовой комплексной работы на межпредметной 

основе (метапредметные результаты), контрольных работ по математике, русскому языку 

(предметные результаты), проверки техники чтения (безошибочное/ошибочное; 

слоговое/целыми словами) и количества прочитанных слов за единицу времени (предметные 

результаты). Личностные результаты отслеживаются, но не оцениваются.  
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II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.   ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1.1.  Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

разработки рабочих учебных программ. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования средствами 

учебно-методического комплекта УМК «Гармония». 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания начального 

общего образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы 

внеурочной деятельности; разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных 

действий и содержания учебных предметов; уточнение характеристик личностных 

результатов и регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых 

задач формирования УУД; разработка преемственных связей формирования УУД при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

 

2.1.2. Ценностные ориентиры 

начального общего образования 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования сформулированы в Стандарте и Примерной основной образовательной 

программе образовательного учреждения. К ним относятся: 

  – формирование основ гражданской идентичности личности на базе: чувства 

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

человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий;  

  – 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; 

 – развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 

  – развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и 

способности к организации своей деятельности: 

 – развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации. 

Обозначенные ориентиры положены в основу программы формирования УУД. 

 

2.1.3. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 
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процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

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

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Характеристики личностных результатов, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД обучающихся. 

 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и 

коммуникативный. 

Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях). В соответствии с Примерной программой и планируемыми результатами 

выделяется три вида личностных результатов: самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическая ориентация.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и 

саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

знаково-символические,  информационные, логические. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией. 
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Основу определения универсальных учебных действий составляют: Примерная 

программа, УМК «Гармония» и планируемые результаты освоения Образовательной 

программы. 

Комплектность обеспечивает единство установки УМК на формирование таких 

УУД, как умение работать с несколькими источниками информации (учебником, 

справочниками, словарями); с простейшим оборудованием; умение делового общения 

(работа в парах, малым и большим коллективом).  

Кроме того, к комплектности относится: использование единой системы обозначений 

во всех учебниках УМК; использование единой системы практических задач; демонстрация 

не менее двух точек зрения при объяснении нового материала; выход за пределы учебников 

в зону словарей; обмен информацией между учебниками путем перекрестных взаимных 

ссылок; наличие сквозной внешней интриги, герои которой – сверстники учащихся – брат и 

сестра (Миша и Маша) демонстрируют различные варианты выполнения поставленных 

задач, разные точки зрения (что важно при объяснении нового материала); общий метод 

проектов. 

Инструментальность – предметно-методические механизмы УМК, 

способствующие практическому применению получаемых знаний. Они помогают ученику 

при изучении нового материала самостоятельно открывать и формулировать закономерности 

или правила, направленные на практическое применение получаемых знаний при решении 

коммуникативных, учебных, жизненных задач. Инструментальность предусматривает 

перенос формируемых УУД непосредственно в жизненные ситуации. Для этого разработана 

система практических задач (математика, информатика, окружающей мир), в которой 

взаимно увязываются представления и понятия из всех образовательных областей. 

Интерактивность – совершенно новое типическое свойство методической системы 

современного учебного комплекта, обеспечивающее организацию учебной деятельности 

ребенка за рамками урока – методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» 

(носителем информации) посредством переписки или обращения к Интернет-адресам, 

которые представлены в учебниках комплекта. 

Интеграция – важнейшее основание единства методической системы обучения. 

Понимание условности строгого деления естественнонаучного и гуманитарного знания на 

отдельные образовательные области приводит к созданию синтетических, интегрированных 

курсов, дающих школьникам представление о целостной картине мира. 

Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках каждой 

предметной области. Каждый учебник создает не только свою предметную, но и общую 

«картину мира»: математических или языковых закономерностей, доступных пониманию 

младшего школьника; картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, 

природы и культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров фольклора; 

картину взаимосвязи разных техник и технологий прикладного творчества и т.д. 

Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего средствами не 

только своего, но и других предметов задачи по формированию личностных результатов и 

УУД (познавательных, регулятивных, коммуникативных). 

 

2.1.4 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД 

 

Классификация типовых задач 

 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 
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Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 
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Критерии оценки сформированности УУД  

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так происхождение личностных, 

познавательных и регулятивных действий определяется развитием коммуникации и общения ребёнка с социальным (учитель) и близким 

(родитель) взрослым и сверстниками. Из общения и со-регуляции вырастает способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из 

оценок окружающих формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие, т. е. самооценка и Я-Концепция 

как результат самоопределения. 

 

К концу первого класса: 

Универсальные 

учебные действия 
Будут сформированы Ученик получит возможность для формирования 

Личностные УУД  представления о нашей стране, её символике, родном 

городе и области, их основных достопримечательностях; 

 представления о правах и обязанностях ребёнка, правах 

и обязанностях учащегося; 

 чувство гордости за свою страну, уважение к её истории 

и культуре; 

 любовь к природе, семье, доброжелательное отношение 

к окружающим; 

 принятие позиции учащегося, положительное 

отношение к школьным занятиям; 

 умение выполнять обязанности дежурного по классу; 

 интерес к новому в содержании школьных занятий; 

 стремление к получению новых знаний, 

совершенствованию своих умений на высоком уровне; 

 активность в совместной учебной деятельности; 

 умение подчинять свои желания сознательно 

поставленным целям; 

 положительное отношение к школьной дисциплине 

 опыта участия в мероприятиях класса и школы; 

 внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

 познавательной и социальной мотивации учения; 

 навыков групповой и парной работы; 

 умений анализировать результаты деятельности; 

определять учебную задачу 

Регулятивные УУД  умение принимать и удерживать практическую учебную 

задачу, сформулированную в совместной деятельности; 

 умение анализировать степень выполнения учебной 

задачи; 

 самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 определять границы знания и незнания; 

 составлять инструкцию по изученному способу 

действий; 
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 умение определять границы умения и неумения; 

 умение оценивать свою работу по заданным критериям 

при помощи «волшебных» линеек; 

 умение воспроизводить порядок изучения материала по 

карте знаний, составленной совместно с учителем; 

 умение работать по инструкции; 

 умение исправлять ошибки в чужой работе, а затем в 

своей, сравнивая с образцом  

 самостоятельно находить ошибки в своей работе; 

 

Познавательные УУД  умение принимать и удерживать готовую учебную 

задачу; 

 умение выполнять отдельные операции учебной задачи; 

 умение осмысленно читать и анализировать 

прочитанное, ориентироваться в тексте; 

 умение осознанно строить речевое высказывание в 

устной форме; 

 умение действовать по готовому алгоритму; 

 умение сравнивать объекты по критериям, выделять 

существенные и несущественные признаки, 

устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, классифицировать объекты; 

 умение выдвигать гипотезы и их обосновывать; 

 умение понимать, читать, воспроизводить знаковую 

модель; 

 умения замечать проблему, её формулировать в 

совместной деятельности 

 самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 создавать алгоритм действий в совместной 

деятельности; 

 находить информацию в тексте; 

 работать с энциклопедией и справочником; 

 составлять и оценивать знаковую модель; 

 сравнивать разные точки зрения 

Коммуникативные 

УУД 
 умение понимать и принимать различные позиции и 

точки зрения на какой-либо предмет или вопрос, 

ориентироваться на позиции других людей, отличать от 

собственной; 

 умение слушать и слышать учителя и другого ученика, 

понимать инструкцию; 

 умение взаимодействовать под руководством учителя, 

 умения распределять обязанности в группе; 

 умения различать и координировать разные точки 

зрения; 

 высказывать свою точку зрения 
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участвовать в коллективном создании замысла; 

 умение договариваться, находить общее решение по 

поводу конкретной операции; 

 умение участвовать в коллективном создании замысла; 

 умение строить понятные собеседнику высказывания, 

учитывая его позицию 

 

К концу второго класса 

 

Личностные УУД  представление о родной стране, родном городе, его 

достижениях и культурных традициях; 

 знание норм и правил охранно-бережного отношения к 

природе, сохранение здоровья, правила поведения в 

черезвычайных ситуациях; 

 чувство патриотизма, гордости за свою страну, уважение 

к истории, культурным и историческим памятникам; 

 любовь к природе, ценностное отношение к своему 

здоровью и здоровью других людей; 

 этические чувства стыда, вины, совести как регуляторы 

морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

 способы работы в позиции учащегося; 

 умение определять учебную задачу в совместно-

распределённой деятельности; 

 активность совместно-распределённой деятельности; 

 умение прилагать волевые усилия в ходе решения 

учебной задачи; 

 стремление к получению новых знаний, 

совершенствование своих умений на высоком уровне 

 участвовать в внутриклассном самоуправлении; 

 самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 анализировать результаты учебной деятельности, 

адекватно понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 работать в позиции оценщика, критика, оратора 

Регулятивные УУД  определять практическую учебную задачу в совместно-

распределённой деятельности через фиксацию разрыва в 

 определять теоретическую учебную задач; 

 самостоятельно разрабатывать критерии оценки 
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знаниях; 

 определять границы знания и незнания; 

 задавать познавательные вопросы; 

 разрабатывать критерии оценки в совместно-

распределённой деятельности, выполнять самопроверку 

по образцу, замечать недостающие данные, ловушки; 

 замечать, исправлять и объяснять ошибки; 

 составлять карту знаний в совместно-распределённой 

деятельности; 

 составлять инструкцию совместной деятельности и 

работать по ней; 

 находить и исправлять ошибки, выяснять причины 

ошибок, намечать пути их исправления в совместной 

деятельности 

домашней работы 

Познавательные УУД  умение замечать недостаточность знаний и умений; 

 умение формулировать практическую учебную задачу; 

 умение применять усвоенный способ действий к 

решению  

 умение осознанно строить речевое высказывание в 

устной форме; 

 умение определять главную и второстепенную 

информацию в тексте; 

 умение искать в тексте необходимую информацию; 

 умение выдвигать критерии для сравнения объектов и 

сравнивать объекты по критериям; 

 умение представлять цепочки объектов и явлений, 

устанавливая причинно-следственные связи; 

 умение осуществлять синтез – составлять целое из 

частей, самостоятельно достраивать недостающие 

данные; 

 умение выдвигать гипотезы и их обосновывать; 

 умение понимать, читать знаковую модель; 

 самостоятельно создавать знаковую модель; 

 строить логическую цепочку рассуждения; 

 намечать пути и способы поиска информации 
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 умение выделять существенные признаки объекта на 

модели; 

 умение создавать модель в совместной деятельности; 

 умения замечать проблему, формулировать её в 

совместно-распределённой деятельности 

Коммуникативные 

УУД 
 умение уважать другую точку зрения; 

 умение координировать разные точки зрения; 

 умение распределять обязанности действия и операции в 

группе; 

 умение обмениваться способами действий; 

 умение устанавливать соответствие собственного 

действия и его продукта, и действия другого участника; 

 умение высказывать своё мнение, принимать попытки 

его аргументировать; 

 умение осуществлять взаимный контроль и взаимную 

помощь4 

 задавать вопросы с целью получения недостающих 

сведений от партнёра в совместно-распределённой 

деятельности; 

 отмечать и характеризовать тип ошибки в работе 

другого ученика 

 вступать в дискуссию с учащимися, учителем, 

персонажем учебника; 

 прогнозировать разные точки зрения; 

 объяснять причины ошибок 

                             

К концу третьего класса: 

 

Личностные УУД  чувство сопричастности  к истории будущему своей 

Родины;  

 представления об основных правах и обязанностях 

гражданина; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в 

реальном поведении и поступках; 

 умения выявлять собственные достижения и трудности 

в учебной деятельности, намечать пути их устранения; 

 опыта работы в позиции учителя в разновозрастном 

сотрудничестве, а также в роли оценщика, критика, 

оратора в групповой работе: 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу 
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деятельности  нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой, в том числе литнратурой Вологодского края,  

творчество вологжан: писателей, художников и 

музыкантов; 

 умение самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 умение анализировать результаты учебной 

деятельности, ориентация на понимание причин успеха 

в учебной деятельности в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задаче, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

 стремление к совершенствованию учебных действий 

(мотивация достижений); 

 познавательный интерес; 

человеческой жизни; 

Регулятивные УУД  умение определять границы знания и незнания, 

характеризовать область незнания; 

 умение самостоятельно разрабатывать критерии оценки, 

выполнять проверку и оценку своей и чужой работы по 

критериям; 

 умение контролировать правильность выполнения 

задания; 

 умение выполнять рефлексивную оценку учебной 

деятельности; 

 умение составлять собственную карту знаний на этапе 

систематизации и обобщения; 

 умение прогнозировать результат решения практической 

учебной задачи; 

 умение находить и исправлять ошибки, выяснять 

причины ошибок, намечать пути их устранения в 

совместно-распределённой деятельности; 

 умение ставить учебную задачу по устранению ошибок; 

 преобразовывать учебную задачу в познавательную; 

 умение определять теоретическую учебную задачу в 

совместно-распределённой деятельности через 

фиксацию разрыва в знаниях; 

 умение составлять план деятельности в совместном 

обсуждении; 
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 умение отмечать динамику результатов учебной 

деятельности; 

Познавательные УУД  выделять и формулировать познавательную цель в 

совместно-распределённой деятельности; 

 искать и выделять необходимую информацию; 

 отличать рациональный и нерациональный способ 

выполнения задания, выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 выполнять рефлексивный анализ учебной деятельности; 

 извлекать информацию из прослушанных и 

прочитанных текстов разных жанров; 

 выбирать основания и критерии для сравнения, 

сериации и классификации объектов; 

 строить логическую цепочку рассуждения,  

анализировать истинность рассуждения, строить 

доказательство; 

 выдвигать гипотезы, обосновывать и доказывать 

правильность выбранной гипотезы; 

 понимать, читать, преобразовывать знаковую модель,  

создавать модель в совместно-распределённой 

деятельности; 

 использовать разные средства фиксации свойств объекта 

на модели; 

 замечать проблему, её формулировать в совместно-

распределённой деятельности; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

 намечать способы решения проблем поискового и 

творческого характера; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

Коммуникативные 

УУД 
 предвидеть разные возможные мнения других людей, 

связанные с их потребностями и интересами; 

 планировать способы совместной работы; 

 договариваться, находить компромиссное решение 

практической задачи в неоднозначных и спорных 

обстоятельствах (конфликт интересов); 

 сохранять доброжелательное отношение в ситуации 

столкновения интересов; 

 высказывать, доказывать и аргументировать своё 

мнение; 

 принимать и понимать позицию другого ученика; 

 строить понятные для партнёра  высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решение 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи; 
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 отмечать и характеризовать содержание ошибки в 

работе другого ученика, разъяснять причины этих 

ошибок; 

 

К концу четвёртого класса 

 

Личностные УУД  основы гражданской идентичности в форме осознания 

«Я» как гражданина России, вологжанина, любящего 

свою малую родину, чувство сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознающего 

ответственность за судьбу России и своей родины – 

Вологодской области, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как 

собственных поступков, так и поступков людей; 

 умение проводить рефлексивный анализ собственной 

учебной деятельности, выявлять проблемы учебной 

деятельности переформулировать проблемы в цели; 

 умение работать в разных учебных позициях ученик, 

учитель, критик, оценщик, оратор и др.; 

 стремление к самосовершенствованию; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного к новым общим 

способам решения задач; 

 адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной 

дифференцированнойсамооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

 морального сознания, 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; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, выражающихся а 

поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия 

Регулятивные УУД  замечать проблему, самостоятельно определять цель, 

формулировать промежуточные задачи; 

 оценивать собственную работу по критериям, 

самостоятельно разрабатывать критерии оценки, 

использовать разные системы оценки (линейки, баллы, 

проценты); 

 адекватно выполнять рефлексивную и прогностическую 

 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 
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самооценку; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 составлять собственную карту знаний на этапе 

планирования хода изучения нового материала, 

анализировать продвижение в материале по карте 

знаний с целью выявления достижений и трудностей; 

 прогнозировать результат решения теоретической 

учебной задачи; 

 самостоятельно планировать деятельность. следовать 

составленному плану; 

 понимать значение работы над устранением ошибок; 

  находить и исправлять ошибки, выделять причины 

ошибок; 

 подбирать задания на устранение пробелов в знаниях; 

 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; 

  

внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия 

Познавательные УУД   осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщение в устной 

и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 
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 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

 создавать знаковую модель самостоятельно; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами 

решения задач 

Коммуникативные 

УУД 
 понимать возможность оснований для оценки одного и 

того же предмета; 

 понимать относительность оценок или выборов других 

людей; 

 понимать мысли и чувства, стремление и желание 

окружающих 

 эффективно сотрудничать в паре, группе и классе; 

 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; 

 учитывать и координировать позиции других людей, 

отличные от собственных; 

 учитывать и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов 

на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации 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 речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 
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 высказываться, убеждать, доказывать, уступать, с 

помощью вопросов выяснять недостающую 

информацию; 

 брать на себя инициативу в осуществлении совместного 

действия4 

  анализировать результаты собственного действия 

относительно других участников; 

 выполнять рефлексию своих действий как отображение 

предметного содержания и условий осуществляемых 

действий; 

 составлять собственный план действий 

коммуникативных задач 

 

Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Личностные УУД 

 

Класс Характеристика учебных действий Средство формирования учебных действий 

1 класс  Принимать позицию учащегося, положительно относиться к 

школьным занятиям. 

 Проявлять интерес к новому в содержании школьных занятий. 

 Стремиться к получению новых знаний, совершенствованию своих 

умений на высоком уровне. 

 Проявлять активность в совместной учебной деятельности. 

 Подчинять свои желания сознательно поставленным целям. 

 Положительно относиться к школьной дисциплине. 

 Выстраивание субъект-субъектных отношений. 

 Организация форм совместной учебной деятельности, 

учебного сотрудничества. 

 Задачная подача учебного материала. 

 Постановка учебной задачи через создание ситуации 

успеха и разрыва в знаниях. 

 Организация групповой проектной деятельности. 

 Внеурочные занятия научного общества малышей. 

2 класс  Работать в позиции учащегося. 

 Формулировать учебную задачу в совместно- распределённой 

деятельности. 

 Проявлять активность в совместно-распределённой учебной 

деятельности. 

 Прилагать волевые усилия в ходе решения учебной задачи. 

 Стремиться к получению новых знаний совершенствованию своих 

умений на высоком уровне. 

 

 

 Организация совместно-распределённой деятельности. 

 Создание проблемных ситуаций. 

 Активизация творческого отношения к учёбе. 

 Предоставление самостоятельности в учебном процессе. 

 Формирование установки на улучшение результатов. 

 Организация групповой проектной деятельности. 
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3 класс  Замечать недостаточность своих знаний и умений. 

 Самостоятельно формулировать учебную задачу. 

 Анализировать результаты учебной деятельности. 

 Стремиться к совершенствованию учебных действий. 

 Проявлять познавательный интерес. 

 Формирование рефлексивного отношения к учению и 

личностного смысла учения. 

 Организация рефлексивного анализа учебной 

деятельности. 

 Создание ситуации успеха. 

 Организация групповой и индивидуальной проектной 

деятельности. 

4 класс  Проводить рефлексивный анализ собственной учебной 

деятельности, выявлять проблемы учебной деятельности, 

переформулировать проблемы в цели. 

 Работать в разных учебных позициях: ученик, учитель, критик, 

оценщик, оратор и др. 

 Стремиться к самосовершенствованию. 

 Проявлять познавательный интерес. 

 Организация рефлексивного анализа достижений и 

трудностей для формирования осознания связи учебной 

цели с результатом и задачами. 

 Организация разновозрастного сотрудничества. 

 Организация индивидуальной проектной деятельности. 

 

Регулятивные УУД 

1) Целеполагание 

 

 Класс Характеристика учебных действий Средство формирования учебных действий 

1 класс  Принимать практическую учебную задачу, сформулированную в 

совместной деятельности. 

 Удерживать учебную задачу. 

 Анализировать степень выполнения учебной задачи. 

 Определять границу умения и неумения. 

 Задачная подача учебного материала. 

 Создание ситуаций успеха и разрыва в знаниях, 

проблематизация содержания. 

 Внеурочные занятия «Учиться – это здорово!» 

2 класс  Определять практическую учебную задачу в совместно-

распределённой деятельности через фиксацию разрыва в знаниях. 

 Определять границы знания и незнания. 

 Задавать познавательные вопросы. 

 Отказ от подачи материала в готовом виде. 

 Организация квазиисследовательской и проектной 

деятельности. 

 Групповая и парная работа. 

3 класс  Определять теоретическую учебную задачу в совместно-

распределённой деятельности через фиксацию разрыва в знаниях. 

 Определять границы знания и незнания, характеризовать область 

незнания. 

 Постепенная передача функций учителя учащимся. 

 Переход к индивидуальной проектной деятельности. 

4 класс  Замечать проблему, самостоятельно определять цель, 

формулировать промежуточные задачи. 

 Предоставление учебной самостоятельности. 

 Индивидуальная проектная деятельность. 
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2) Контроль и оценка 

 

Класс Характеристика учебных действий Средство формирования учебных действий 

1 класс  Оценивать свою работу по заданным критериям при помощи 

«волшебных» линеек. 

 Организация безотметочного обучения на критериальной 

основе. 

 Постановка перед учеником задачи оценивания своей 

работы. 

 Использование заданий компетентностного характера. 

 Ведение тетради достижений и трудностей. 

2 класс  Разрабатывать критерии оценки в совместно-распределённой 

деятельности, выполнять самопроверку по образцу, замечать 

недостающие данные, ловушки. 

 Замечать, исправлять и объяснять ошибки. 

 Предоставление оценочной самостоятельности. 

 Организация объективации для ребёнка изменений учебной 

деятельности на основе сравнения его предшествующих и 

последующих изменений. 

 Формирование установки на улучшение результатов. 

 Работа с тетрадью достижений и трудностей. 

3 класс  Самостоятельно разрабатывать критерии оценки, выполнять 

проверку и оценку своей и чужой работы по критериям. 

 Контролировать правильность выполнения задания. 

 Выполнять рефлексивную оценку учебной деятельности. 

 Организация учебного сотрудничества с учеником на 

основе уважения, доверия, эмпатии. 

 Организация анализа причин неудач, проведение 

пооперационного контроля над овладением учеником тем 

способом действий. 

 Работа с тетрадью достижений и трудностей, и портфелем 

достижений. 

4 класс  Оценивать собственную работу по критериям, самостоятельно 

разрабатывать критерии оценки, использовать разные системы 

оценки (линейки, баллы, проценты). 

 Адекватно выполнять рефлексивную и прогностическую оценку. 

 Использование разных средств фиксации собственных 

трудностей и достижений: оценочный лист, график, 

развёрнутый анализ. 

 Работа с тетрадью достижений и трудностей, и портфелем 

достижений. 

 

 

3) Планирование и прогнозирование 

 

Класс Характеристика учебных действий Средство формирования учебных действий 

1 класс  Воспроизводить порядок изучения материала по карте знаний, 

составленной учителем. 

 Работать по инструкции. 

 Использование карты знаний как средство фиксации хода 

изучения материала. 

 Использование алгоритмов и инструкций при решении 



83 

 

учебных задач. 

2 класс  Составлять карту знаний в совместно-распределённой 

деятельности. 

 Составлять инструкцию в совместной деятельности и работать 

по ней. 

 Карта знаний. Совместное планирование хода решения 

учебной задачи. 

3 класс  Составлять собственную карту знаний на этапе систематизации 

и обобщения. 

 Прогнозировать результат решения практической учебной 

задачи. 

 Составлять план деятельности в совместном обсуждении. 

 Предоставление самостоятельности при работе с картой 

знаний. 

 Соблюдение этапа планирования и прогнозирования 

результатов при решении учебной задачи. Постановка задачи 

на выполнение прогностической оценки деятельности. 

4 класс  Составлять собственную карту знаний на этапе планирования 

хода изучения нового материала, анализировать продвижение в 

материале по карте знаний с целью выявления достижений и 

трудностей. 

 Прогнозировать результат решения теоретической учебной 

задачи. 

 Самостоятельно планировать деятельность, следовать 

составленному плану. 

 Карта знаний – инструмент ученика для составления 

собственной траектории изучения материала. 

 Постановка задачи на выполнение прогностической оценки 

деятельности. 

 Соблюдение этапа планирования и прогнозирования 

результатов при организации проектной и исследовательской 

деятельности. 

 

4) Коррекция 

 

Класс Характеристика учебных действий Средство формирования учебных действий 

1 класс  Исправлять ошибки в чужой работе, а затем в своей, 

сравнивания с образцом. 

 Постановка задачи на поиск ошибок в своей работе. 

 Обучение способам исправления ошибок. 

 Использование заданий с ошибками. 

 Организация работы в паре на этапе проверки задания. 

 Использование системы диагностических работ. 

2 класс  Находить и исправлять ошибки, выяснять причины ошибок, 

намечать пути устранения в совместной деятельности. 

 Организация работы над ошибками: поиск ошибок, выяснение 

причин ошибок. 

 Планирование способов устранения подобных ошибок. 

3 класс  Находить и исправлять ошибки, выяснять причины ошибок, 

намечать пути их устранения в совместно-распределённой 

деятельности. 

 Ставить учебную задачу по устранению ошибок.  

 Отмечать динамику результатов учебной деятельности. 

 Организация  диагностико-коррекционной работы над 

причинами ошибок. 

 Анализ динамики результатов до и после работы над 

ошибками. 

4 класс  Понимать значение работы над устранением ошибок.  Предоставление самостоятельности на этапе коррекции 
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 Находить и исправлять ошибки, выделять причины ошибок. 

 Подбирать задания на устранение пробелов в знаниях. 

знаний, выбора способа работы, помощника, задания. 

 

Познавательные УУД 

1) Общеучебные 

 

Класс Характеристика  учебных действий Средства формирования учебных действий 

1 класс  Принимать и удерживать готовую учебную задачу. 

 Выполнять отдельные операции учебной задачи. 

 Осмысленно читать и анализировать прочитанное, 

ориентироваться в тексте. 

 Осознанно строить речевое высказывание в устной форме. 

 Действовать по готовому алгоритму. 

 Задачная подача материала, 

 Алгоритмизация выполняемого учебного действия. 

 Ориентация на освоение способа действия. 

 Работа с текстами. Ориентировка на осмысленное чтение. 

 Диалоговое обучение. Работа в парах и группах. 

 Организация групповой проектной деятельности. 

2 класс  Замечать недостаточность знаний и  умений. 

 Формулировать практическую учебную задачу. 

 Применять усвоенный способ действий к решению новой задачи. 

 Осознанно строить речевое высказывание в устной форме. 

 Определять второстепенную и главную информацию в тексте. 

 Искать в тексте необходимую информацию. 

 Создание ситуации разрыва в знаниях. 

 Проблематизация учебного содержания, 

 Использование устной дискуссии, 

 Работа с текстами. Постановка задач на поиски информации в 

тексте. 

 Организация групповой исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

 

3  класс  Выделять и формулировать познавательную цель в совместно-

распределённой деятельности. 

 Искать и выделять необходимую информацию. 

 Отличать рациональный и нерациональный способ выполнения 

задания.  Выбирать наиболее эффективный способ. 

 Выполнять рефлексивный анализ учебной деятельности. 

 Извлекать информацию из прослушанных и прочитанных 

текстов разных жанров. 

 

 

 Организация групповой и индивидуальной исследовательской 

и проектной деятельности. 

 Анализ способа выполнения задания. 

 Освоение роли учителя в разновозрастном сотрудничестве. 

 Работа с текстами разных жанров. 
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4 класс  Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель. 

 Использовать разные средства информационного поиска (книга, 

словарь, энциклопедия, компьютер, взрослый человек). 

 Осознанно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

 Выполнять рефлексивный анализ учебной деятельности. 

 Извлекать информацию из прослушанных и прочитанных 

текстов разных жанров и стилей. 

 Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности. 

 Индивидуальная проектная деятельность. 

 Использование разных средств информационного поиска. 

 Использование письменной дискуссии. 

 Работа с текстами разных жанров и стилей. 

 Освоение роли учителя В разновозрастном сотрудничестве. 

 Интеграция предметного содержания. 

 

2) Логические 

 

Класс Характеристика  учебных действий Средства формирования учебных действий 

1 

класс 
 Сравнивать объекты по критериям, выделять существенные и 

несущественные признаки, устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями, классифицировать 

объекты. 

 Выдвигать гипотезы и их обосновывать. 

 Использование методов сравнения, классификации, 

установления причинно-следственных связей для углубления 

представлений об изучаемых объектах. 

 Проблемное обучение. 

 Проектная деятельность. 

2 

класс 
 Выдвигать критерии для сравнения объектов и сравнивать 

объекты по критериям. 

 Представлять цепочки объектов и явлений, устанавливая 

причинно-следственные связи. 

 Осуществлять синтез – составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивать недостающие данные. 

 Выдвигать гипотезы и их обосновывать. 

 Использование заданий компетентстного характера, например, 

с недостающими данными. 

 Организация групповой проектной и квазиисследовательской 

деятельности. 

3 класс  Выбирать основания и критерии для сравнения, сериации и 

классификации объекта. 

 Строить логическую цепочку рассуждения, анализировать 

истинность рассуждения,  строить доказательство. 

 Развитие умений выдвигать гипотезы, обосновывать и 

доказывать правильность выбранной гипотезы. 

 Предоставлять самостоятельность в выборе критериев при 

выполнении операции сравнения объектов. Анализировать 

выбранные критерии. 

 Использование дискуссий. 

 Организация групповой и индивидуальной проектной и 

квазиисследовательской деятельности. 
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4 класс  Подводить под понятия, выводить следствия. 

 Выдвигать гипотезы, обосновывать и доказывать правильность 

выбранной гипотезы. 

 Строить рассуждение и доказательство. 

 Работа над определением понятий. 

 Выделение разных способов определения понятия. 

 Использование устной и письменной формы дискуссии. 

 Организация индивидуальной проектной и 

квазиисследовательской деятельности. 

 

3) Знаково-символические (моделирование) 

 

Класс Характеристика  учебных действий Средства формирования учебных действий 

1 класс  Понимать, читать, воспроизводить знаковую модель. 

 

 Использование моделей как средства фиксации звучащей речи 

и анализа математических объектов. 

 Составление и анализ знаковых моделей. 

2 класс  Понимать, читать знаковую модель.  Выделять существенные 

признаки объекта для фиксации на модели. Создавать модель 

совместной деятельности. 

 Использование моделей как средства знаковой записи 

открытого способа действий и обобщения изученных 

понятий. 

 Введение критериев оценки модели. 

3 класс  Понимать, читать, преобразовывать знаковую модель. Создавать 

модель в совместно-распределённой деятельности. 

 Использовать разные средства  фиксации свойств объекта на 

модели. 

 Использование моделей как средства знаковой записи 

открытого способа действий, обобщения и для быстрого 

воспроизведения изученного. Организация групповой работы 

на этапе моделирования. 

 Анализ моделей по критериям. 

4 класс  Понимать, читать, преобразовывать знаковую модель. Создавать 

модель самостоятельно. 

 Различать символы замещаемой предметной действительности. 

 Использовать разные графические средства. 

 Использование моделей как средства знаковой записи 

открытого способа действий, обобщения и для быстрого 

воспроизведения изученного. 

 Использование заданий на сравнение, трансформацию, 

перекодирование моделей. 

 

4) Постановка и решение проблем 

 

Класс Характеристика  учебных  действий Средства формирования учебных действий 

1 класс  Формирование умения замечать проблему, её формулировать в 

совместной деятельности. 

 Формулирование субъект-субъектных отношений. 

 Проблемная подача материала. 

2 класс  Развитие умения замечать проблему, её формулировать в 
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совместно-распределённой деятельности.  Отказ от подачи материала в готовом виде. 

 Предоставление самостоятельности в учебном процессе. 

 Организация групповой работы. 

 Организация проектной и исследовательской деятельности. 

3 класс  Развитие умения замечать проблему, её формулировать в 

совместно-распределённой деятельности, намечать способы 

решения проблем поискового и творческого характера. 

4 класс  Развитие умения замечать проблему, её формулировать в  

самостоятельной деятельности, намечать способы решения 

проблем поискового и творческого характера. 

 

Коммуникативные 

 

1) Коммуникация как взаимодействие (интеракция) – коммуникативные действия, направленные на учёт позиции собеседника,  либо 

партнёра по деятельности (интеллектуальный аспект коммуникаций). Преодоление эгоцентризма в пространственных и 

личностных отношениях. 

 

Класс Характеристика учебных действий Средство формирования учебных действий 

1 класс  Понимать и принимать различные позиции и точки зрения на 

какой-либо предмет или вопрос, ориентироваться на позиции 

других людей, отличать от своей собственной. 

 Слушать и слышать учителя и другого ученика, понимать 

инструкцию. 

 Взаимодействовать под руководством учителя. 

 Создание благоприятной атмосферы поддержки и 

заинтересованности. 

 Организация взаимодействия учащихся в групповой и 

парной работе. 

 Организация дискуссий, игр, обеспечивающих 

столкновение разных точек зрения, поиск договорённости. 

2 класс  Уважать другую точку зрения. 

 Координировать разные точки зрения. 

 Обеспечение атмосферы уважения и сотрудничества. 

 Неавторитарный стиль ведения дискуссии учителем. 

 Работа в парах и группах. 

3 класс  Предвидеть разные возможные умения других людей, связанные с 

их потребностями и интересами. 

 Постановка задачи на прогнозирование возможных разных 

точек зрения. 

 Работа в группах и парах. 

 Организация проектной и исследовательской деятельности. 

 Использование вариативности научных знаний. 

4 класс  Понимать возможность оснований для оценки одного и того же 

предмета. 

 Понимать относительность оценок или выборов других людей. 

 Понимать мысли, чувства, стремления и желания окружающих. 

 Развитие умения эффективно сотрудничать в паре, группе и классе. 

 Постановка задачи на выяснение причин несовпадения 

точек зрения. 

 Использование устной и письменной форм дискуссии. 

 Работа в группах и парах. 
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2.1.5. Связь универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов 

 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно – возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики 

учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

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

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития.               

Формирование УУД  в образовательном процессе осуществляется в контексте 

усвоения разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования УУД. При отборе и структурировании 

содержания образования, выборе конкретных методов и форм обучения должны учитываться 

цели формирования конкретных видов УУД. Успешность их развития решающим образом 

зависит от способа построения содержания учебных предметов, а именно от ориентации на 

сущностные знания в определенных предметных областях.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

УУД: 

 личностных: 

- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентация учащегося в 

системе личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- действия нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 познавательных: 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины, событий и 

поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 
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- умения устанавливать логическую причинно-следственную связь событий и 

действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

В начальной школе математика является основой развития у учащихся  

 познавательных действий:                                                                                        - 

логических;    

         - планирования (цепочки действий по задачам);   

- систематизации и структурирования знаний;        

- моделирования (включает в свой состав знаково-символические действия: 

замещение, кодирование, декодирование);                                                                                           

- общего приема решения задач.  

 

Русский язык обеспечивает формирование 

 познавательных действий: 

- логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных   

связей при работе с тексом  

- развитие знаково-символических действий – замещения (звука буквой),     

- моделирования (состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова).           

 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие   

   личностных универсальных действий:  

- знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой;     

- открытие универсальности детской субкультуры;          

- формирование гражданской идентичности личности;            

- доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

 коммуникативных действий: 

- общее речевое развитие учащегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

-  развитие письменной речи; 

- формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и 

слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме 

 познавательных действий:      
 - смысловое чтение 

 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование 

 личностных УД:                               

- принятие учащимися правил здорового образа жизни, понимание необходимости 

здорового образа жизни  в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья;                                                     

- формирование когнитивного, эмоционально-ценностного  и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику РФ и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте РФ, Москву – столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 
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- формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России; 

 - формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 - развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами 

 познавательных УУД: 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

- формирование действий замещения и моделирования; 

- формирование логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно- следственных связей в 

окружающем мире. 

 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реализацию следующих видов УУД: 

 личностных:                  
- формирование картины мира, материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижения младших школьников, творческой 

самореализации; 

- ознакомление младших школьников с миром профессий и их социальным            

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению. 

 регулятивных действий:      

- целеполагание; планирование; прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 познавательных: 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

 коммуникативных:                 
- организация совместно-продуктивной деятельности; 

      

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование       

 личностных действий:   
- эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности 

в творческом самовыражении;              

- приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной 

и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

 коммуникативных действий:  
-  развитие эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

 познавательных действий:      

- замещение и моделирование. 

 

Развивающий потенциал «Изобразительного искусства» связан с формированием      

 личностных действий: 
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- формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения,  

развитие позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

 регулятивных действий: 
-  целеполагание как формирование замысла,    

-  планирование и организация действий в соответствии с целью;                             

-  умение контролировать соответствие выполняемых действий способу;            

-  внесение корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

 познавательных действий:                                                                          

-  замещения и моделирования;   

-  логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений.      

        

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование                      

личностных УД: 
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте, 

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

себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей, 

стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни 

 регулятивных действий:        
- умение планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия. 

 коммуникативных действий:                      
- развитие взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничества и кооперации. 

 

 

2.1.6. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию 

1. Проблема обеспечения преемственности образовательного процесса в школе и 

психологические трудности перехода с одной ступени обучения на другую 

Необходимость реальной преемственности отдельных ступеней системы 

отечественного образования – проблема давняя, но сохраняющая свою актуальность и на 

современном этапе совершенствования образования. Более того, вместе с ростом 

вариативности форм и методов обучения, в частности с появлением в нашей стране 

различных моделей обучения (особенно на ступенях дошкольного обучения и в начальной 

школе) стали нарастать признаки рассогласования и ослабления преемственности обучения 

на различных ступенях общего образования.  

В целом проблема организации преемственности обучения так или иначе затрагивает 

все звенья существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в начальную школу; из начальной — в среднее 

звено школы, затем в старшие классы и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 

несмотря на огромные возрастно-психологические различия между учащимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего, а поводы для 

неудовлетворенности сосредоточиваются вокруг некоторых центральных вопросов. 

Представим, в частности, распространенное мнение педагогов высшей школы о 

нынешнем поколении абитуриентов и студентов: «Взрослые люди не умеют связно выражать 

свои мысли, ставить перед собой осмысленные и соразмерные своим силам и возможностям 

задачи, удерживать цели своих действий достаточно долго, чтобы они были достигнуты. Они 

не умеют общаться с другими людьми, в том числе и по поводу предметного, 

профессионального содержания» (Е.А. Бережковская, 2000). Характерно, что неготовность 
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студентов к обучению в высшей школе связана не столько с недостаточностью конкретных 

знаний и умений (что тоже наблюдается), сколько с неумением самостоятельно работать с 

книгой, с компьютерными программами и другими источниками информации, активно 

усваивать материал, дающийся в лекционной форме, участвовать в работе семинаров и 

коллоквиумов. Многие молодые люди не умеют даже осмысленно и продуктивно читать, 

плохо владеют грамотой и математическими навыками, необходимыми в повседневной 

жизни. Тем более они не способны подходить к изучаемому материалу критически, 

понимать смысл и содержание научных дискуссий и споров, вырабатывать свою 

собственную точку зрения. При этом из года в год отмечается падение уровня 

подготовленности абитуриентов, а неудовлетворенность педагогов высшей школы 

сложившимся положением тем острее, что скорректировать его в условиях высшего 

учебного заведения практически невозможно. 

Таким образом, главные проблемы студентов в вузах во многом есть не что иное, как 

прямое следствие трудностей, коренящихся еще в начальной школе: «…трудности, 

испытываемые слабыми студентами и вообще плохо адаптирующимися к «взрослым» 

жизненным требованиям молодыми людьми, обусловлены так и не решенными проблемами 

начальной школы» (там же).  

Можно видеть, что претензии педагогов вузов затрагивают именно фундаментальные 

основы образования, закладываемые в средней школе, а не его частности. Приведенные 

выше примеры недостаточной подготовленности студентов прямо указывают, что самым 

слабым ее местом остается неспособность школы научить школьников самостоятельно 

учиться, т.е. связаны с игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.  

Обращаясь к проблеме преемственности различных этапов образования в рамках 

средней школы, следует заметить, что наиболее остро она стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе малышей из предшкольного звена в 

школьное) и в период перехода учащихся из начальной школы в среднюю. Названные 

периоды рассматривались в работах таких ведущих психологов и педагогов страны, как В.В. 

Давыдов, Д.Б. Эльконин, Л.Б. Ительсон, Н.Ф. Талызина, Н.А.Менчинская, а также в 

недавних исследованиях М.Р. Битяновой, А.Л. Венгера, Н.Ф. Виноградовой, И.С. 

Якиманской и мн. др.  

Показано, что проблема имеет несколько различных аспектов и возникает по целому 

ряду причин. Во-первых, имеет место недостаточно плавное, даже «скачкообразное» 

изменение методов и содержания обучения, которое при переходе к новой ступени обучения 

приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся. Во-

вторых, обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня.  

К примеру, исследования готовности детей к школьному обучению показали, что она 

должна рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую, 

эмоционально-личностную, интеллектуальную и коммуникативную составляющую. 

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребенка, включая развитие двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физическую и умственную работоспособность. В эмоционально-

личностной готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-

познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения 

является одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

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. Интеллектуальная готовность предполагает 

развитие образного мышления, воображения и творчества, а также основ словесно-ло-

гического мышления (Кудрявцев, 2000). Социальный аспект готовности определяется 

развитием мотивов и элементарных навыков общения со взрослыми и сверстниками.  
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Как же обеспечивается сегодня психологическая готовность дошкольников к 

обучению в школе? Наиболее распространены два подхода к проблеме преемственности на 

этом возрастном «стыке»: первый подход опирается на тактику форсирования темпов 

детского развития и состоит в простой и прямой подгонке социально-педагогических 

приоритетов дошкольного учреждения к требованиям и особенностям школьного обучения» 

(там же). Второй — основан на тактике доразвития в начальной школе тех элементарных 

«ЗУНов» (знаний-умений-навыков), с которыми ребенок приходит туда из детского сада.  

Однако ни тот, ни другой подходы не дают удовлетворительного решения этой 

проблемы. В итоге наблюдается противоречивая и даже парадоксальная картина. С одной 

стороны, в детском саду форсированная подготовка к школе фактически вытесняет 

специфические формы деятельной жизни ребенка-дошкольника (от игры до разных видов 

художественного творчества). Они либо уступают место «обучению на занятиях», либо сами 

существенно изменяются («дидактизируются», по справедливому выражению В.Т. 

Кудрявцева) — в их содержании начинают зримо проступать черты учебных предметов. 

Иначе говоря, вместо предпосылок учебной деятельности у дошкольников пытаются 

сформировать ее элементы. 

С другой стороны, начальная школа, как писал В.В. Давыдов (1996) «подхватывает» и 

утилизирует наличный репертуар «дошкольных» форм познания (в основном это житейские, 

эмпирические представления о действительности).  

В противовес этому подходу формирование фундамента школьной готовности 

должно осуществляться естественно и непринужденно в рамках «специфически детских 

видов деятельности» (Давыдов, 1996). Психологически оправданным можно считать только 

такой путь, однако значение детской игры, конструирования и других видов детской 

деятельности часто существенно недооценивается.  

В России действуют четыре образовательных программы, которые  прямо нацелены 

на комплексное обеспечение преемственности дошкольной и начальной ступеней: «Золотой 

ключик», «Из детства – в отрочество», «Преемственность», «Сообщество». Определенные 

попытки решения проблемы отражены в программах «Радуга», «Развитие», «Детство» и др. 

(Кудрявцев, 2000). 

В настоящее время на усиление преемственности дошкольной и начальной школьной 

ступени в системе образования направлены следующие практические меры:  

1) определены разделы содержательного обучения дошкольников как 

подготовительная база начального обучения;  

2) выделены критерии психологической и других видов готовности ребенка к 

обучению в школе, и в соответствии с ними разрабатывается программа развивающих заня-

тий в дошкольном учреждении;  

3) определена система диагностических методов, необходимых для обследования 

ребенка дошкольного возраста, поступающего в 1-й класс;  

4) создана сеть специальных центров по подготовке детей к начальному этапу 

школьного обучения;  

5) первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и его организация 

опирается на основные элементы ведущей деятельности дошкольного возраста. 

Хотя проблема психологической готовности детей к обучению в школе обычно 

рассматривается применительно к моменту поступления ребенка в первый класс, не 

меньшую важность она имеет и при переходе учащихся на следующую – вторую ступень 

основного образования (Князева, 2003). Трудности, сопровождающие этот переход, в 

психологии описаны давно и имеют отчетливо выраженный характер. Например, 

психологическая неготовность многих детей к переходу из начальной в основную школу 

проявляется, помимо падения успеваемости и дисциплины, в усилении негативного 

отношения к учению, росте эмоциональной нестабильности (тревожности и агрессивных 

тенденций, увеличение заболеваемости, появление невротических реакций), нарушениях 

поведения и др.  
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Психологический анализ трудностей в учебной деятельности младших школьников и 

подростков (Давыдов, Эльконин, Маркова, Якиманская и др.) позволяет указать на несколько 

причин названных трудностей: 

1) необходимость адаптации к новой организации процесса и содержания обучения 

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

2) совпадение начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности; 

3) недостаточная готовность детей более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности как с точки зрения показателей их интеллектуального, личностного развития, 

так и, главным образом, уровня сформированности структурных компонентов учебной 

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

О последнем свидетельствует неспособность многих учеников справиться с 

возросшим по сравнению с начальной школой объемом домашних заданий, а также 

неспособность адаптироваться к различным требованиям учителей-предметников. Но, как 

показывают исследования А.К. Марковой, Н.Ф. Талызиной, З.И. Калмыковой и др., за 

частными неуспехами детей стоит несформированность самостоятельной учебной 

деятельности школьников. Авторы придают большое значение такому интегративному 

показателю личностно-интеллектуального развития в период перехода школьника от 

младшего школьного к младшему подростковому возрасту, как самостоятельность 

мышления, для развития которого личность должна иметь потребность в этом, стремление к 

самостоятельному поиску решений и самостоятельной деятельности. Причем данная пот-

ребность должна проявляться задолго до подросткового возраста, только тогда она даст 

ребенку возможность реализоваться в более старшем возрасте. 

В подростковом возрасте самостоятельность мышления выступает как одно из 

необходимых психических новообразований. Вот почему переход из начальной школы в 

среднюю, предкризисный период развития предъявляет особые требования к 

психологической зрелости ребенка (Князева, 2003).  

Можно видеть, что и в данном случае (подобно переходу из школы в вуз) 

преемственность различных звеньев образовательной системы должна быть обеспечена 

прежде всего со стороны своего главного основания, в качестве которого выступает умение 

учиться. Конкретно это предполагает наличие учебно-познавательной мотивации, умение 

определять (ставить) цель предстоящей деятельности и планировать ее, а также оперировать 

логическими приемами мышления, владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими 

учебными действиями.  

Все эти компоненты присутствуют к концепции универсальных учебных действий. 

Целесообразно поэтому оценивать готовность к обучению на новой ступени системы 

образования не только и не столько на основе знаний, умений, навыков, сколько на базе 

сформированности основных видов УУД. Основанием преемственности разных ступеней 

образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

2. Показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию: 

 На ступени предшкольного образования  личностный компонент универсальных 

учебных действий самоопределения, смыслообразования и нравственно-этического 

оценивания определяется, прежде всего, личностной готовностью ребенка к школьному 

обучению - степенью сформированности внутренней позиции школьника. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

1. положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации 

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 

школьного содержания; 

2. проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию 

занятий, что проявляется, во-первых,  в предпочтении уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; во-вторых, в наличии адекватного  содержательного представления о  

подготовке к школе; 
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3. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание 

общепринятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих 

знаний – отметки  дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, 

А.Л.Венгер, 1988). 

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие 

показатели сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

— умение сохранять заданную цель; 

— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

— умение контролировать свою деятельность по результату; 

— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

познавательные логические действия: 

-  умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

-  операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

- умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов; 

- умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале; 

- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции  (абсолютизации собственной 

познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек зрения на 

объект). 

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

универсальные учебные действия: 

- кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных заместителей 

реальных объектов и предметов); 

- декодирование/ считывание информации; 

- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их 

частями для решения задач. 

 Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок 

достигает определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно 

необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие 

компоненты:  

• потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

• владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;  

• приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение к  

процессу сотрудничества;  

• ориентация на партнера по общению,  

• умение слушать собеседника. 

 

3. Основные требования  к  уровню развития универсальных учебных действий   

учащихся начальной школы: 

Выпускник 4 класса должен уметь: 

1)  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее 

осуществления;  

2)  применять   способы решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4)   определять причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  применять начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  
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6)   использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

7)  активно использовать  речевые  средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8)   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 и технологиями учебного предмета; в том числе уметь вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать 

изображения, звуки, измеряемые величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9)  применять  навык смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) Применять  логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать  аналогии и причинно-

следственные связи, строить  рассуждения, отнесения к известным понятиям;  

11) слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) применять базовые  предметные и межпредметные понятия, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

4. Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к 

переходу от предшкольной ступени образования к начальному образованию. 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные  

действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия  (умение 

вступать в кооперацию, 

соотносить позиции 

партнеров и 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 
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собственную) 

Познавательные и 

знаково-символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения 

математики, родного языка, 

формирования  умения 

решать математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание 

условных  изображений в 

любых учебных предметов. 

Регулятивные действия  

- выделение и 

сохранение цели, 

заданной в виде образца-

продукта действия, 

- ориентация на образец 

и правило выполнения 

действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения предметного 

действия в соответствии с 

заданным образцом и правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на 

овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий способов научных 

понятий (русский язык, 

математика) и предметной, 

продуктивной деятельности 

(технология, ИЗО) 

Коммуникативные 

действия  

Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстником. Условие  

осознания содержания своих 

действий и усвоения 

учебного содержания. 

 

5. Значение универсальных учебных действий для успешности обучения  

на ступени начального образования. 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффектив-

ность в форме принятия 

учебной цели и работы над 

ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания.  

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 
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нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

6. Система типовых задач для оценки сформированности УУД 

Требования к методам и организации оценки сформированности универсальных 

учебных действий 

1. Обоснование выбора модельных универсальных учебных действий 

 Выбор модельных универсальных учебных действий для разработки типовых задач 

для оценки сформированности универсальных учебных действий основывался на следующих 

критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития  класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

-  учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено  как принадлежащее к различным 

классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и 

как регулятивное действие. Речевое отображение действия  может быть 

проинтерпретировано  и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий  

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

универсальных учебных действий. 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития 

ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор 

модельных видов универсальных учебных действий для ступени предшкольного и 

школьного образования может меняться. 

- возможности объективирования  свойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие модельные 

виды универсальных учебных действий. 

Для ступени предшкольного образования: 

- личностные действия самоопределения и смыслообразования, находящие отражение  

во внутренней позиции школьника; действие нравственно-этического оценивания; 

- регулятивные действия – действия  принятия и сохранения цели,  ориентации на 

образец (планирования),  контроля и коррекции. 

- познавательные действия – логическое действие сохранения дискретного множества; 

знаково-символическое действие кодирования (замещения). 

- коммуникативные действия – действия общения и кооперации. 

Для ступени начального образования: 

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 

рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию 

учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания; 

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач; 

- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного  содержания  и условий деятельности. 

 

Требования к методам, инструментарию и организации оценивания сформированности 

универсальных учебных действий 
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Задачу оценки уровня сформированности у учащихся основных видов универсальных 

учебных действий следует рассматривать одновременно и как традиционную для 

методологии психологической диагностики, и как новую и нетривиальную по своей 

содержательной направленности. Действительно, хотя современная психология располагает 

значительным опытом разнообразных психодиагностических исследований, тем не менее,  

прецеденты создания диагностической системы, охватывающей развитие ключевых учебных 

компетенций в рамках отечественной психологии и педагогики, нам неизвестны.   

Смена базовой парадигмы образования на культурно-деятельностный  подход и 

соответствующий перенос акцента в образовании с обучения знаниям, умениям, навыкам на 

обеспечение развития универсальных учебных действий (и стоящих за ними компетенций) 

придает традиционной задаче оценки и контроля результатов обучения совершенно иное 

направление.   

Привычные средства педагогической оценки и даже тесты достижений не могут 

должным образом оценить результаты учебного процесса: они не пригодны, если требуется 

оценка не просто умения решать задачи (например, математические), а умение видеть и 

ставить задачи; они не пригодны, если требуется не просто проверить владение учащимися 

языком, но его применения в качестве средства общения в реальной коммуникативной 

ситуации и т.д. и т.п.  

К сожалению, как справедливо пишет Дж. Равен, «… при попытках улучшить 

качество образования доверие к тестам часто уводит внимание учителей … в сторону 

частных, незначительных целей, что сужает представления об образовании вообще и об 

академическом образовании в частности … Общепринятое применение тестов при 

экспертизе содержания и методов обучения приводит к выводам, которые, в лучшем случае, 

просто некорректны, а на самом деле — по большому счету — противоречат интересам как 

самого ученика, так и всего общества» (Равен, 1999, с. 13). Т.о., увлечение тестами на оценку 

компетентностей элементарного уровня как показателями эффективности обучения 

неправомерно. Более того, их применение фактически лишь маскирует неприемлемую 

ситуацию, при которой оцениваются не главные, а частные результаты обучения, которые на 

самом деле не имеют особого значения ни для самих людей, ни для общества в целом.  

Все это делает необходимой разработку принципиально иного (по сравнению с ныне 

действующими средствами педагогического контроля) инструментария для оценки 

сформированности универсальных учебных действий у учащихся.  

В то же время, будучи главным образом нацеленным  на диагностику личностных и 

познавательных компетенций, данный комплекс должен следовать всем общим положениям 

методологии психодиагностической работы в сфере образования (Акимова, Раевский, 

1995). Необходимо назвать следующие требования, которым должен соответствовать 

методический комплекс, направленный на оценку развития УУД: 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся; 

 валидность и надежность применяемых методик; 

 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию 

результатов;  

 этические стандарты деятельности психологов. 

Рассмотрим последовательно названные требования применительно к оценке УУД. 

Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам исследования. 

Система критериев и задач для оценки универсальных учебных действий изначально 

разрабатывалась для проведения психолого-педагогического мониторинга УУД и направлена 

на определение уровня развития базовых составляющих учебной деятельности,  что 

обеспечивает ее соответствие поставленным целям и задачам. Вместе с тем его 
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эффективность как диагностического инструмента должна быть определена в результате 

специальной экспериментальной апробации на репрезентативной выборке. 

Теоретическая обоснованность диагностической направленности методик. 

Психодиагностические методики должны иметь четкое и содержательное указание своей 

диагностической направленности и того теоретического основания, которому они 

соответствуют. Понятия, с помощью которых в методике формулируются ее 

диагностические возможности, должны быть четко определены, что образует необходимое 

условие интерпретации  полученных результатов (Акимова, Раевский, 1995).  

Смысл данного требования состоит в использовании только таких методик, 

содержательная сторона которых получила достаточный психологический анализ. В 

результате в них должна быть четко объективирована диагностическая направленность, а 

также показатели и критерии оценки исследуемой стороны развития ребенка. Методический 

комплекс для оценки развития УУД содержит соответствующую информацию. 

Теоретической основой для него послужили теория периодизации психического развития, 

теория планомерно-поэтапного формирования умственных действий, теория учебной 

деятельности, учение Ж. Пиаже и др. Наличие обширной базы исследовательских данных  

позволило четко сформулировать показатели развития шести типов УУД и критерии их 

оценки на предшкольной ступени и в конце начальной школы. 

Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых 

групп учащихся. Согласно данному требованию, применяемые методики должны содержать 

только такие задания, которые по своей процедуре, а также уровню сложности отвечают 

реальным возрастным интересам и возможностям исследуемых детей. В соответствии с этим 

разрабатываемый методический комплекс оценивает УУД не в традиционной для педагогики 

форме контрольных и проверочных письменных работ, выполняемых детьми 

индивидуально, а в контексте заданий, близких их интересам и жизненной практике. 

Например, широко используются совместно выполняемые детьми задания, задания игрового 

характера и др. 

Что касается требования учета социокультурных особенностей оцениваемого 

контингента учащихся, то настоящий вариант методического комплекса не обладает какой-

либо спецификой с точки зрения национально-культурной принадлежности учащихся. В то 

же время он ориентирован на детей, достаточно хорошо владеющих русским языком.  

Валидность и надежность  методик. Валидность методики – это свидетельство ее 

достаточно высокого соответствия заявляемому диагностическому предназначению. Под 

надежностью методики понимается  ее достаточная устойчивость к внешним помехам. В 

состав диагностического комплекса для оценки УУД включены преимущественно те 

методики, валидность и надежность которых подтверждена значительным числом 

психологических исследований, в рамках которых они ранее применялись. В то же время 

часть заданий, составленных специально для данной системы оценивания УУД, прошла 

необходимое опробование. Однако как содержательная, так и, особенно, прогностическая 

валидность предлагаемого комплекса (связь оценок результатов обучения с последующим 

профессиональным и жизненным успехом учащихся), разумеется, в данном случае 

представляет принципиальный интерес и требует своей эмпирической проверки.   

Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 

интерпретацию результатов. В психологической диагностике принципиальное значение 

придается требованию, чтобы диагностические методики использовались только достаточно 

квалифицированными специалистами-психологами, что является необходимой и 

обязательной мерой по защите прав человека – будь то ребенок или взрослый – от 

неправильного использования средств оценки их интеллекта, личностных и иных социально 

значимых качеств. Для правильного применения индивидуальных тестов интеллекта,  

большинства личностных тестов и опросников требуется достаточно длинный период  

обучения и специальной подготовки. Только квалифицированный психолог может 

обеспечить необходимые условия для правильной процедуры проведения обследования и 

последующей правильной интерпретации диагностических оценок. 



101 

 

Известно, что результаты диагностирования чувствительны ко множеству условий его 

проведения. В случае недостаточно полного соблюдения правил психологического 

обследования существует реальная опасность появления ошибочных, неоправданных 

выводов.  

Следует также помнить о необходимости ограничить нецелевое использование и 

распространение диагностических методик. Это ограничение имеет двоякую цель: 

неразглашение содержания методик и предупреждение их неправильного применения. 

Доступ к таким методам должен быть ограничен теми людьми, кто имеет профессиональную 

заинтересованность и гарантирует их правильное использование, поэтому диагностические 

оценки, как и сами методики, передаются только лицам, которые способны их 

интерпретировать и использовать надлежащим образом. 

Этические стандарты деятельности психологов. Оценивание интеллектуальных, 

моральных и иных социально значимых качеств личности учащихся, налагает серьезную 

ответственность на проводящих обследование специалистов. Приведем перечень основных 

принципов этического кодекса психолога-диагноста, соблюдение которых носит 

обязательный характер:  

 конфиденциальность, гарантирующая   сохранность информации об индивиде; 

должны быть соблюдены соответствующие меры предосторожности, направленные против 

неправильного использования и неверной интерпретации диагностических результатов; 

 отношения с обследуемым, основанные на доверительности, информировании его о 

цели обследования и о последующем характере использования результатов: обследуемый 

должен быть полностью проинформирован о том, как будут использоваться его оценки; 

 неразглашение результатов обследования [конкретного индивида]: недопустимо, 

чтобы какие-либо сведения, содержащие оценки личности учащегося, стали известны 

администрации или педагогическому составу школы; 

 предоставление интерпретации диагностических результатов [для обследованного 

индивида].  

Следует также учитывать, что проведение любого психологического обследования 

ребенка возможно только при условии согласия его родителей. 

Можно видеть, что соблюдение ряда этических требований (конфиденциальность, 

неразглашение результатов обследования) в ходе оценивания УУД входит в серьезное 

противоречие с основной его целью и   делает проблематичным его проведение в форме 

индивидуального обследования. Данная проблема в значительной мере снимается в случае  

анонимного способа сбора данных в ходе мониторинга групп учащихся, осуществляемого 

силами внешних (по отношению к конкретному учебному заведению) специалистов. 

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что меняющейся  системе 

образования остро необходима новая концепция измерения и оценки. Предлагаемый 

методический комплекс, направленный на оценку развития УУД, следует рассматривать как 

первый шаг в данном направлении. Он нуждается в широкой апробации и соответствующей 

доработке - как по общей организации процедуры, так и по необходимому и достаточному 

набору заданий. Кроме того, продолжительное (а, следовательно, многократное) его 

применение неизбежно потребует создания параллельных версий.  

 

Типовые диагностические задачи для определения уровня развития УУД 

 

Возраст учащихся 6,5 – 7 лет (вводная диагностика, начало года) 

Характеристики Методики 

Личностные универсальные учебные действия 

 

Самоопределение 

- позиция школьника 

 

 «Беседа о школе» (модифицированная методика  Т.А. 

Нежновой, Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера) 

(индивидуально) 
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- самооценка Методика диагностики самооценки Дембо – 

Рубинштейн  (модификация А.М. Прихожан, вариант 

для младшей школы)(индивидуально) 

      Смыслообразование 

      - мотивация 

 

 

Определение мотивов учения. Методика М.Р. Гинзбург 

«Экспертная оценка уровня адаптации детей к школе 

учителями» 

 
Нравственно – этическое 

оценивание 

 

 

Анкета «Оцени поступок»  (дифференциациация  

конвенциональных и моральных норм, по Э. Туриэлю в 

идификации Е.А. Кургановой и О.А.Карабановой, 2004) 

(групповое) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

-Сформированность 

ориентировочной, контрольной, 

исполнительной части действия 

«Схема экспертного наблюдения»  

эксперт - педагог 

-Сформированность внимания, 

самоконтроля 

Тулуз – Пьерон «Корректурная проба» (групповое) 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Сформированность 

коммуникативных навыков 

(«активность – догадливость») 

 

Методика Цукерман Г.А. – экспертное наблюдение 

«Экспертная оценка уровня адаптации детей к школе 

учителями» 

 

-Коммуникативно-речевые 

действия 

 

«Диагностика уровня развития речи» 

«Узор под диктовку» (Цукерман и др., 1992).  

Познавательные универсальные учебные действия 

 

-Логические универсальные 

действия 

Методика Л.И.Переслени, Л.Ф.Чупрова (вариант 

экспресс диагностики для учащихся 1 класса) 

Матрицы Равена  

 

Возраст учащихся 7 лет (промежуточная диагностика, конец года) 

 

Характеристики Методики 

Личностные универсальные учебные действия 

Самоопределение 

- позиция школьника 

 

«Беседа о школе» (модифицированная методика  Т.А. 

Нежновой, Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера) (измененный 

вариант)(индивидуально) 

       

- самооценка 

 

Методика диагностики самооценки Дембо – 

Рубинштейн  (модификация А.М. Прихожан, вариант 

для младшей школы)(индивидуально) 
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      Смыслообразование 

      - мотивация 

 

 

Определение мотивов учения. Методика М.Р. Гинзбург 

 «Экспертная оценка уровня адаптации детей к школе 

учителями» 

Нравственно – этическое 

оценивание 

 

 

Анкета «Оцени поступок»  (дифференциациация  

конвенциональных и моральных норм, по Э. Туриэлю в 

идификации Е.А. Кургановой и О.А.Карабановой, 2004) 

(групповое) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

-Сформированность 

ориентировочной, контрольной, 

исполнительной части действия 

 

«Схема экспертного наблюдения»  

эксперт - педагог 

 

-Сформированность внимания, 

самоконтроля 

 

Тулуз – Пьерон «Корректурная проба» (групповое) 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Сформированность 

коммуникативных навыков 

(«активность – догадливость») 

 

Методика Цукерман Г.А. – экспертное наблюдение 

«Экспертная оценка уровня адаптации детей к школе 

учителями» 

 

Коммуникативно-речевые 

действия 

 

«Диагностика уровня развития речи» 

«Узор под диктовку» (Цукерман и др., 1992). 

Познавательные универсальные учебные действия 

-Логические универсальные 

действия 

Методика Л.И.Переслени, Л.Ф.Чупрова (вариант 

экспресс диагностики для учащихся 1 класса) 

Матрицы Равена 

 

Типовые диагностические задачи для определения уровня развития УУД 

 

Возраст учащихся 8 лет (промежуточная диагностика) 

Характеристики Методики 

Личностные универсальные учебные действия 

 

Самоопределение 

- позиция школьника 

 

«Беседа о школе» (модифицированная методика  Т.А. 

Нежновой, Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера) (измененный 

вариант)(индивидуально) 

     

  - самооценка 

 

Методика диагностики самооценки Дембо – 

Рубинштейн  (модификация А.М. Прихожан, вариант 

для младшей школы)(индивидуально) 

      Смыслообразование 

      - мотивация 

 

Опросник мотивации 

Нравственно – этическое 

оценивание 

 

 

Анкета «Оцени поступок»  (дифференциациация  

конвенциональных и моральных норм, по Э. Туриэлю в 

идификации Е.А. Кургановой и О.А.Карабановой, 2004) 

(групповое) 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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-Сформированность 

ориентировочной, контрольной, 

исполнительной части действия 

«Схема экспертного наблюдения» 

эксперт - педагог 

-Сформированность внимания, 

самоконтроля 

Тулуз – Пьерон «Корректурная проба» (групповое) 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Сформированность 

коммуникативных навыков 

(«активность – догадливость») 

 

Методика Цукерман Г.А. – экспертное наблюдение 

 

Коммуникативно – речевые 

действия 

 

Задание «Дорога к дому» (модифицированный вариант 

методики «Архитектор – строитель») 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

-Логические универсальные 

действия 

 

Методика Л.И.Переслени, Л.Ф.Чупрова (вариант 

экспресс диагностики для учащихся 1 класса) 

Матрицы Равена 

 

 

Типовые диагностические задачи для определения уровня развития УУД 

 

Возраст учащихся 9 лет (промежуточная диагностика) 

Характеристики Методики 

Личностные универсальные учебные действия 

Самоопределение 

- позиция школьника 

Методика «Кто Я?» (модификация методики М.Куна), 

      - самооценка Методика диагностики самооценки Дембо – 

Рубинштейн  (модификация А.М. Прихожан, вариант 

для младшей школы)(индивидуально) 

      Смыслообразование 

      - мотивация 

 

Опросник мотивации 

 
Нравственно – этическое 

оценивание 

 

 

 Анкета «Оцени поступок»  (дифференциациация  

конвенциональных и моральных норм, по Э. Туриэлю в 

идификации Е.А. Кургановой и О.А.Карабановой, 2004) 

(групповое)  

Регулятивные универсальные учебные действия 

-Сформированность 

ориентировочной, контрольной, 

исполнительной части действия 

«Схема экспертного наблюдения» 

эксперт - педагог 

 

-Сформированность внимания, 

самоконтроля 

 

Тулуз – Пьерон «Корректурная проба» (групповое) 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сформированность 

коммуникативных навыков 

(«активность – догадливость») 

Методика Цукерман Г.А. – экспертное наблюдение 

 

Коммуникативно – речевые 

действия 

 

Задание «Дорога к дому» (модифицированный вариант 

методики «Архитектор – строитель») 
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Познавательные универсальные учебные действия 

-Логические универсальные 

действия 

Методика Л.И.Переслени, Л.Ф.Чупрова 

Матрицы Равена 

 

Типовые диагностические задачи для определения уровня развития УУД 

 

 

Возраст учащихся 10 лет (итоговая диагностика) 

Характеристики Методики 

Личностные универсальные учебные действия 

Самоопределение 

Личностное действие самоопределения в 

отношении эталона социальной роли 

«Хороший ученик»; регулятивное действие 

оценивания своей учебной деятельности 

Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности 

       

- самооценка 

 

Методика диагностики самооценки Дембо – 

Рубинштейн  (модификация А.М. Прихожан, 

вариант для младшей школы)(индивидуально) 

      Смыслообразование 

      - мотивация 

 

«Шкала выраженности учебно – 

познавательныхё интереса» 

Опросник мотивации 

 
Нравственно –      этическое оценивание 

 

Анкета «Оцени поступок»  

(дифференциациация  конвенциональных и 

моральных норм, по Э. Туриэлю в идификации 

Е.А. Кургановой и О.А.Карабановой, 2004) 

(групповое) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

-Сформированность ориентировочной, 

контрольной, исполнительной части 

действия 

 

«Схема экспертного наблюдения» 

эксперт - педагог 

 

-Сформированность внимания, 

самоконтроля 

 

Тулуз – Пьерон «Корректурная проба» 

(групповое) 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Сформированность коммуникативных 

навыков («активность – догадливость») 

 

Методика Цукерман Г.А. – экспертное 

наблюдение 

Коммуникативно – речевые действия Задание «Дорога к дому» (модифицированный 

вариант методики «Архитектор – строитель») 

Познавательные универсальные учебные действия 

-Логические универсальные действия Методика Л.И.Переслени, Л.Ф.Чупрова 

 

Матрицы Равена 

 

1. Организация процесса адаптации первоклассников к школьному обучению 

Направления  Сроки Ответственные 

1. Организация режима школьной жизни В течение Администрация школы 
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первоклассников в соответствии с 

нормативными документами 

года 

2. Организация учебно – познавательной 

деятельности первоклассников в 

соответствии с рекомендациями МО РФ 

В течение 

года 

зам. директора по УВР 

 Тимченко Н.О. 

3. Создание предметно – пространственной 

среды 

В течение 

года 

Администрация школы, 

родительская общественность, 

учителя. 

4. Организация оздоровительно – 

профилактической работы 

В течение 

года 

Администрация школы, 

родительская общественность, 

учителя. 

5. Организация внеучебной жизни 

первоклассников 

В течение 

года 

Учителя первого класса 

6. Взаимодействие с участниками 

образовательного сообщества (малые 

педсоветы, работа с родителями 

первоклассников и т.д.) 

В течение 

года 

Руководство ШМО, зам. 

директора по УВР, учителя 

начальных классов 

 

2. Организация преемственности  в обучении и воспитании между 1 и 2 уровнем 

обучения  

 

Направления 

Сроки  

Ответственные 

1. Изучение учителями – предметниками 5 классов 

требований учебных программ начальной школы, 

методики преподавания, исследований 

педагогических особенностей учащихся, уровня 

познавательной активности учащихся 

В течение 

года 

Руководители ШМО, 

зам. директора по УВР  

2. Посещение уроков, внеклассных мероприятий, 

родительских собраний в 4-х классах учителями 5-х 

классов. 

2 

полугодие 

Зам. директора по УВР  

3. Совместные совещания ШМО учителей начальных 

классов и учителей предметников по вопросам 

преемственности 

июнь Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО 

начальных классов  

4. Мониторинг качества знаний обучающихся 5 

классов по русскому языку, математике 

3 раза в 

год 

Зам. директора по УВР  

5. Совещание учителей 5-х классов и 4-х классов по 

итогам мониторинга качества знаний учащихся 4-х и 

5-х классов 

май Зам. директора по УВР  

3. Психологическое сопровождение программы  

Мероприятия  

Сроки 

 

Участники 

1.Диагностика развития УУД первоклассников Сентябрь- 

октябрь, май 

 

Учащиеся, 

классный 

руководитель 

заместитель 

директора по УВР 

2. «Адаптация первоклассников к школе». Работа 

с классом или группами по результатам 

диагностики и запросам администрации, 

учителей. 

В течение года Учащиеся классный 

руководитель 

заместитель 

директора по УВР 

3. Диагностический сбор информации для 

выявления проблемных «звеньев» при обучении 

Ежегодно  классный 

руководитель 
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по стандартам и дальнейшая их коррекция. заместитель 

директора по УВР 

4.  Диагностика адаптация учащихся 5 классов.  

Работа с классом или группами по результатам 

диагностики и запросам администрации, 

учителей. 

В течение года Учащиеся классный 

руководитель 

заместитель 

директора по УВР, 

педагоги 

5. Работа с детьми по индивидуальным 

образовательным траекториям. 

В течение года Учащиеся, 

заместитель 

директора по УВР, 

педагоги 

6. Родительские собрания, консультации 

«Поможем ребенку стать успешным в обучении», 

«Первый раз в первый класс», «Как учились мы и 

как учат наших детей». 

В течение года Родители, 

заместитель 

директора по УВР, 

педагоги  

7. Коррекция школьной дезадаптации  

- консультирование классных 

руководителей по работе с детьми, имеющими 

трудности в адаптации обучения в школе, 

- индивидуальная консультация 

обучающихся. 

По мере 

необходимости 

Родители, педагоги 

8. Консилиум – совещание с целью координации 

учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуально психологических особенностей 

участников образовательного процесса 

В течение года Администрация 

педагоги 

9. Консультирование на тему «Как правильно 

организовать развитие УУД» 

В течение года Администрация, 

педагоги  

10. Круглые столы «Преемственность 

дошкольного и начального школьного обучения», 

«Преемственность начального и среднего звена. 

Куда идем дальше?» 

В течение года Администрация, 

педагоги 

 

2.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны  на основе: 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

программы формирования универсальных учебных действий; 

УМК «Гармония» 

Программы отдельных учебных предметов, курсов  содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

4) содержание учебного предмета, курса; 

5) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

Программы отдельных учебных предметов представлены в папке «Приложения»: 

1.Русский язык.  

2.Литературное чтение.  
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3. Родной (русский) язык  

4. Литературное чтение на родном (русском) языке 

3.Иностранный язык (английский).  

4.Математика.  

5.Окружающий мир.  

6.Музыка.  

7.Изобразительное искусство.  

8.Технология.  

9.Физическая культура.  

10. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

 

 

2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Введение 

     Известно, что кризис здоровья детей, подростков и молодёжи в России угрожает 

национальной безопасности, экономическому и социальному развитию, обороноспособности 

страны. Масштабы и последствия нарушения здоровья новых поколений огромны. Эти 

проблемы лежат в сфере жизненных интересов общества, семьи, личности. Состояние 

здоровья детей и подростков по оценкам специалистов зависит на 20-40% от состояния 

окружающей среды, на 15-20% от генетических факторов, на 10% от деятельности службы 

здравоохранения и на 25-50% от образа жизни. 

   Человек - высшее творение природы. Но для того чтобы сполна наслаждаться ее 

сокровищами, он должен отвечать по крайней мере одному требованию - быть здоровым. В 

связи с этим целостный взгляд на индивидуальное здоровье можно представить в виде 

четырехкомпонентной модели, в которой выделены взаимосвязи различных его 

компонентов: 

 Соматический компонент - текущее состояние органов и систем организма человека, - 

основу которого составляет биологическая программа индивидуального развития, 

опосредованная базовыми потребностями, доминирующими па различных этапах 

онтогенетического развития. Эти потребности, во-первых, являются пусковым механизмом 

развития человека, а во-вторых, обеспечивают индивидуализацию этого процесса. 

 Физический компонент - уровень роста и развития органов и систем организма, основу 

которого составляют морфофизиологические и функциональные резервы, обеспечивающие 

адаптационные реакции. 

 Психический компонент - состояние психической сферы, основу которого составляет 

состояние общего душевного комфорта,  обеспечивающее адекватную поведенческую 

реакцию. Такое состояние обусловлено как биологическими, так и социальными 

потребностями, а также возможностями их удовлетворения. 

 Нравственный компонент - комплекс характеристик мотивационной и потребностно - 

информативной сферы жизнедеятельности,  основу которого определяет система 

ценностей, установок и мотивов поведения индивида в обществе. Нравственным здоровьем 

опосредована духовность человека, так как оно связано с общечеловеческими истинами 

добра, любви и красоты. 

Образ жизни – понятие, характеризующее особенности повседневной жизни людей, 

охватывающее труд, быт, формы использования свободного времени, удовлетворение 

материальных и духовных потребностей, участие в политической и общественной жизни, 

нормы и правила поведения людей, умения и навыки в области укрепления собственного 

здоровья, медицинскую активность.  Здоровый образ жизни (ЗОЖ) должен стать 

потребностью каждого современного  человека. Для этого необходимо изменить 

общественное отношение к здоровью, повысить персональную ответственность.  

Пояснительная записка 
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     Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в 

соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.      

     Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:  

 Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании" (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 363 от 06. 10.2009  

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с дополнениями 

и изменениями); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (29.12.2010 г. №189); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 28 декабря 2010 г. № 2106 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Концепция непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения 

населения Вологодской области в интересах устойчивого развития региона до 2020 года 

(постановление правительства Вологодской области от 06.12.2011 №1514); 

 Авторская региональная программа С.П.Баранова и Л.И.Буровой «Окружающий мир»; 

 Примерная программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 Е.Ю. Ногтева «Основы мониторинга экологической культуры учащихся» (Вологда, 2009 

г.)  

Программа   формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни   

содержит:    

1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

2. Основные направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса. 

3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

4. Критерии, показатели эффективности деятельности (планируемые результаты) 

образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни 
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и экологической культуры обучающихся.  

5. Методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Использование УМК «Гармония»  в реализации программы. 

    Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК «Гармония». 

Система учебников этого УМК формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью 

жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: 

  «Человек разумный» 

  «Младший школьник и семья»,  

 «Человек – часть природы. Человек – член общества» 

  «Природные сообщества»  

 «Неживая природа»  

 «Взаимосвязь неживой и живой природы» и др. темы:  

 «Что вокруг нас может быть опасным?» 

  «Зачем мы спим ночью?» 

 «Почему нужно есть много овощей и фруктов?»  

 «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», 

 «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности. 

  Экологическая практика. 

При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 

и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 

раскрывается на специальных уроках. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы по 

проектной деятельности,  представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков. 

Содержание материала рубрик «Проектная деятельность» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной 

работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников УМК 

«Гармония»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

В «Гармонии» реализуется гуманистическое убеждение: обучение и развитие каждого 

ребенка в школе может быть успешным, если создать для них необходимые условия. Одно из 

основных условий - личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на его 

жизненный опыт и вариативность требований, учитывающих: уровень подготовки учащихся 
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к школе; общие способности к обучению; уровень доступной ребенку самоорганизации; 

жизненный опыт.  

В основу программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни положены принципы: 

Принцип сознательности— нацеливает на формирование у учащихся глубокого 

понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной деятельности.  

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с максимальным 

использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу познания. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи 

знаний, умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет 

перейти к освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего, 

более сложного материала.  

Среди специфических принципов, выражающих специфические закономерности 

педагогики оздоровления, важнейшим можно назвать принцип «Не навреди!» — одинаково 

актуальный как для медиков, так и для педагогов. 

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их повторяемости. 

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В результате 

многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение принципа 

постепенности. Он предполагает преемственность от одной ступени обучения к другой. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и 

оздоровительной направленности здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения и 

воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает 

ребенка, планирует и прогнозирует его развитие.  

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 

оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного 

чередования нагрузок и отдыха. 

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности ребенка, 

функциональные возможности организма развиваются в процессе использования средств 

здоровьесберегающих технологий на основе принципа учета возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся.  

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического развития 

личности. Он содействует развитию психофизических способностей, двигательных умений 

и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее физическое, 

интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья 

ребенка в процессе обучения. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников 

предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании 

активных форм и методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые 

технологии и др.). 

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье и здоровье 

окружающих людей, экологическое состояние окружающей среды. 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся 

применять свои знания по формированию экологической культуры, сохранению и 

укреплению здоровья на практике, используя окружающую действительность не только как 

источник знаний, но и как место их практического применения.  

Формирование экологической культуры  

Цель экологического образования младших школьников: становление научно-

познавательного, эмоционально-нравственного, практически-деятельностного отношения к 
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окружающей среде, к здоровью на основе единства чувственного и рационального познания 

природного и социального окружения человека. 

Задачи: 

 обучение – формирование знаний об экосистемной организации природы Земли в 

границах обитания человека; системы интеллектуальных и практических умений по 

изучению, оценке и улучшению состояния окружающей среды своей местности и 

здоровья населения; 

 воспитание потребностей (мотивов, побуждений), направленных на реализацию 

здорового образа жизни и улучшение состояния окружающей среды; 

 развитие интеллектуальной сферы – способности к целевому, причинному и 

вероятностному анализу экологических ситуаций; эмоциональной сферы – эстетического 

восприятия и оценки состояния окружающей среды; волевой сферы – уверенности в 

возможности решить экологические проблемы; стремления распространять 

экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды. 

Три уровня формирования экологической культуры (по И.В. Цветковой). 

Первый уровень включает в себя любование природой, умение посредством слова 

выражать свое отношение к наиболее ярким и необычным явлениям природы (цветущий сад, 

краски осеннего неба, закат солнца и т.д.). 

В этом процессе огромную роль играет не только беседа педагога по ходу любования 

природой на экскурсии, но и произведения устного народного творчества, литературы, 

музыки, живописи, других видов искусства. Ближе и дороже становится ребятам родная 

природа, если прямо на природе (в парке, сквере, на стадионе)) провести праздник, 

соревнование. Произведения искусства нельзя рассматривать только как иллюстрационный 

материал к картинам и «настроению» природы. Они в какой-то мере действительно служат 

иллюстрацией, но в основном призваны формировать экологическую культуру ребенка, 

которая включает в себя гуманное отношение к природе, и чувство ответственности за ее 

судьбу как наивысшую человеческую ценность. 

Второй уровень предполагает наблюдение, переживание и осмысление увиденного и 

услышанного в природе. Любовь к природе должна формироваться как чувство деятельное. 

Загородные прогулки, экскурсии, турпоходы должны стать для учащихся школой любви и 

активного отношения к природе.  

Показателями сформированности экологической культуры ребенка младшего 

школьного возраста на втором уровне является следующее: 

 ребенок проявляет интерес к объектам окружающего мира, условиям жизни людей, 

растений, животных, пытается оценить их состояние с позиции хорошо – плохо; 

 с желанием участвует в экологически ориентированной деятельности; 

 эмоционально реагирует при встрече с прекрасным и пытается передать свои чувства в 

доступных видах творчества: рассказ, рисунок; 

 старается выполнять правила поведения на улице, в транспорте; 

 проявляет готовность оказать помощь нуждающимся в ней людям, растениям и 

животным; 

 пытается контролировать свое поведение, поступки, чтобы не причинить вреда 

окружающей среде. 

Третий уровень сформированности экологической культуры проявляется в том, что 

школьник осознает и отражает в деятельности принцип рачительного отношения к природе, 

ее ресурсам, формирует умение решать хозяйственно-экологические задачи без ущерба для 

окружающей среды, укрепляет стремление сохранить красоту природы и приумножать 

природные богатства. 

На этом уровне личный опыт ребенка пополняется новым содержанием: 

 анализом наблюдения за состоянием окружающей среды и посильным вкладом в 

улучшение ее состояния; 

 сознательным соблюдением норм и правил поведения в окружающей среде; 
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 действительной заботой о представителях растительного и животного мира; 

 использованием полученных знаний, умений и навыков в экологически 

ориентированной деятельности; 

 воплощением своих впечатлений об окружающем мире в различных видах творчества. 

О показателях сформированности экологической культуры ребенка на данном уровне 

можно судить по следующим проявлениям: 

 соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку: ребенок 

контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными 

последствиями для тех или иных объектов окружающей среды; 

 выражена потребность в заботе о тех или иных представителях растительного и 

животного мира; 

 ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической деятельности; 

 доброта, отзывчивость и любовь к окружающим людям, природе сопровождается 

готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней  

Уровни 

формиров

ания 

экологиче

ской 

культуры 

Формы Мероприятия 

1 уровень 

 

 

 

 

Беседы 

 

«Есть в осени первоначальной», «Зимушка-

зима», 

«Капель, капель…», «Ах, лето!»  

Классные часы «Краски осени», « Покормите птиц зимой»,  

«Первоцветы»  

Школьные праздники, 

социально значимые 

мероприятия, творческие 

конкурсы: 

Участие в  акции «Чистый двор». Конкурс 

рисунков « Моя деревня », выставка «Дары 

осени». Тематические конкурсы чтецов.  

Проектная деятельность Кружок «Учусь создавать проект» 

Экскурсии  Экскурсии по городу Череповцу, музеи 

города.  

2 уровень 

 

Беседы, классные часы, 

диспуты, диалоги 

«Красота природы глазами поэтов», «Красота 

природы глазами художников», « Экология 

нашего города», 

«Красная книга Вологодской области» и др.  

Участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

Выставка поделок из природного материала 

Акция: «Чистый двор» Конкурсы рисунков 

«Зимняя сказка»  

Тематические конкурсы чтецов 

Проектная деятельность  Научно- исследовательская конференция. 

 «Первые шаги в науку» 

Кружок «Учусь создавать проект» 

Экскурсии Экскурсии по Череповцу, Вологодской 

области, городам России. 

3 уровень 

 

 

 

Беседы, классные часы, 

диспуты, диалоги 

«Россия – Родина моя!», «Красная книга 

России». 

Участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

Выставка поделок из природного материала 

Фотовыставка «Мой город – чистый город» 

Конкурс плакатов «Берегите воду!» 

Акция: «Чистый двор», 

Конкурсы рисунков «Зимняя сказка». 
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 Тематические конкурсы чтецов  

Учебно-

исследовательская и 

проектная  

деятельность 

Научно- исследовательская конференция. 

«Первые шаги в науку» 

Кружок «Учусь создавать проект» 

Общественно-полезные 

дела  

Инсценировка экологической сказки для 

обучающихся  

Участие в акциях «Чистый двор» 

 «День птиц», «День Земли», «День воды» 

«День экологических знаний», «День защиты 

от экологической опасности» 

Экскурсии Экскурсии по Череповцу, Вологодской 

области, городам России. Посещение музеев и 

выставочных залов 

УМК «Гармония» предоставляет большие возможности для формирования 

экологической культуры обучающихся. Образовательная система  формирует 

элементарные представления ребёнка об окружающем мире, экологии, экологических 

проблемах, способах их решения. 

В единый курс «Окружающий мир» интегрированы такие образовательные области, как 

«Естествознание» и «Обществознание». Особая значимость этого интегрированного курса 

состоит в формировании у школьника целостной картины окружающей природной и 

социальной среды и его места в этой среде как личности.   Основные учебно-воспитательные 

задачи курса приведены в соответствие с направлениями Федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. Основные учебно-

воспитательные задачи курса – это, прежде всего: 

 Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного 

опыта: опыта сельской жизни — с естественно-природным ритмом жизни, и опыта 

городской жизни — с развитой инфраструктурой, с разнообразными источниками 

информации. 

 Последовательное формирование у школьников общеучебных умений, основанных на 

способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять существенные признаки и 

на их основе проводить обобщение; специальных умений — работы с научно-

популярной, справочной литературой. 

 Проведение фенологических наблюдений, физических опытов, простейших методов 

измерений. 

 Изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, 

человека и общества (на уровне ознакомления), знаний об объектах, явлениях, 

закономерностях окружающего ребенка мира и методах его познания с целью 

дальнейшего изучения в основной школе естественно-научных и обществоведческих 

дисциплин. 

 Воспитание у школьников бережного отношения к объектам Природы и результатам 

труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование 

элементарной экологической культуры, формирование навыков нравственного 

поведения в природе, быту, обществе. 

 Охрана и укрепление психического и физического здоровья детей. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность 
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понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ 

здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не 

становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном 

учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной 

работы, рационального питания. 

 

Организуя образование в области здоровья необходимо помнить: 

 если ребёнка часто подбадривают – он учится уверенности в себе; 

 если ребёнок живёт с чувством безопасности – он учится верить; 

 если ребёнку удаётся достигать желаемого – он учится надежде; 

 если ребёнок живёт в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – он учится находить в 

этом мире любовь. 

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность 

рассматривать себя и своё состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их 

возникновения. Самонаблюдение и самоанализ формируют желание 

самосовершенствоваться, позволяют ребёнку видеть и развивать свои личностные 

возможности, повышать свой интеллектуальный потенциал.  

 

Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему здоровью, 

которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Он должен 

осознать, что здоровье дл человека важнейшая ценность, главное условие достижение любой 

жизненной цели, и каждый сам несёт ответственность за сохранение и укрепление своего 

здоровья. Чтобы мотивировать его на здравоохранительное поведение, необходимо 

заинтересовать, создать положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать 

удовольствие от методов оздоровления, использовать положительные примеры из 

окружающего мира, личный пример родителей. 

Мощным источником формирования ЗОЖ детей является физическая культура. 

Стратегия занятий исходит из того, что удовольствие от двигательной активности 

перерастает в привычку, а от неё в потребность.  

Важная задача, которая решается, осуществляя воспитание в области здоровья и ЗОЖ, 

заключается в формировании основ личной гигиены: овладения навыками ухода за телом, 

приёмами самомассажа, способами закаливания и др. 

 Не менее важно, чтобы ребёнок овладел навыками психопрофилактики, саморегуляции и 

активизации резервных возможностей своего организма. Для этого необходимо развивать и 

совершенствовать у него функции анализаторных систем (слух, зрение,  тактильное чувство 

и др.), учить навыкам произвольного контроля над дыханием, мышечным тонусом, 

воображением, способствовать становлению «внутреннего наблюдателя» в сознании ребёнка 

(внутреннее Я), формировать умения выражать свои с помощью слов, мимики, жестов и др. 

Осваивая эти знания и умения, ребёнок учится управлять своими эмоциями и умственной 

деятельностью. Это улучшает психологическое самочувствие в школе, способствует более 

успешному обучению. 

Воспитание в области здоровья должно формировать у ребёнка основы безопасности 

жизнедеятельности. Осваивая программу ЗОЖ, он учится не совершать поступков, опасных 

для жизни и здоровья. Важно, чтобы в процессе работы по программе ребёнок усвоил 

этические нормы отношений между людьми. Для этого надо развивать коммуникативные 

навыки, дух сотрудничества и коллективизма, учить дружить с другими детьми, делить с 
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ними успехи и неудачи. Ребёнок учится понимать чувства другого, общаться и 

взаимодействовать в группе, контролировать своё поведение, сознательно им управлять, 

быть смелым и уверенным в себе в различных жизненных ситуациях. 

              Воспитание в области здоровья предусматривает формирование у ребёнка 

понимания мужественности и женственности и соответствующих этому качеств: у мальчика 

– силы, ловкости, выносливости, воли, уважения к девочкам, как к будущим матерям и 

хранительницам домашнего очага, желания им помочь, защитить, а в девочках – 

пластичности, лёгкости, отзывчивости, терпимости. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни. Воспитание в области здоровья служит укреплению всей семьи. Ребёнок должен 

узнать лучшие семейные российские традиции, понять значение и важность семьи в жизни 

человека, роль ребёнка в семье, освоить норму и этику отношений с родителями и другими 

членами семьи. Надо развивать интерес к профессиональной и бытовой деятельности членов 

семьи, формировать понимание их социальной значимости, вызвать потребность с гордостью 

рассказывать о своих бабушках, дедушках, родителях, о добрых традициях своей семьи. 

 

Цели и задачи программы 

Программа даёт школьнику возможность открыть в себе главные психические и физические 

возможности.  

Главная цель программы: 

формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в 

современном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей 

навыками саморегуляции и безопасного поведения. 

 

Основные задачи программы: 

• понимать значение здорового образа жизни для личного здоровья, хорошего самочувствия, 

успехов в учёбе; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 воспитывать нравственные качества личности, чтобы среди жизненных ориентиров человека 

преобладали духовные ценности; 

 повышать персональную ответственность по отношению к своему здоровью, к образу жизни; 

 формировать «жизненные навыки» - позитивное общение, принятие и решение проблем, 

критическое мышление, межличностные контакты, умение постоять за себя и договориться с 

другими, сопротивление негативному, групповому давлению, совладение с эмоциями пр. 

 формировать позитивный образ «Я»; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

  сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, 

 научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

  дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
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  сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

В результате реализации всех направлений работы в программе ЗОЖ на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация деятельности, направленной на 

совершенствование своего здоровья, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность  к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

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

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье, выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать своё здоровье. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию. 

 Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к своему здоровью, 

ориентация на содержательные моменты здорового образа жизни и принятия образца 

«здорового ученика»; 

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

задачи – формирование основ здорового и безопасного образа жизни; 

• ориентация на понимание причин о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

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

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• персональной ответственности по отношению к своему здоровью, к образу жизни; 

• адекватного понимания причин здоровья-нездоровья, связанных с образом жизни; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

реализации социальной роли «здорового ученика»; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

   •  преобразовывать познавательную задачу в практическую; 
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• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в жизненных ситуациях; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• 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; 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
 

• концентрации воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

•  стабилизации эмоционального состояния для решения различных задач; 

•  активизации  сил и энергии  к волевому усилию; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

•  контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

•  ставить,  формулировать и решать проблемы; 

•  самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного   

характера; 

•  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• устанавливать аналогии; 

 

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; 

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

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - следственных 

связей; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

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

и дистанционного общения; 



119 

 

• 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 речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Содержание программы 

Образовательная система данных УМК обеспечивает здоровый образ жизни через 

здоровые уроки, построенные методически грамотно, без психологических перегрузок, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей младшего школьного возраста. Она 

обеспечивает понимание ребёнком изучаемых вопросов, создаёт условия для гармоничных 

отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создает для каждого ученика 

ситуации успеха в познавательной деятельности.  

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ 

жизни, направлена на формирование у школьников представления о человеке как о главной 

ценности общества. Она формирует элементарные представления ребёнка о себе самом, о 

функциях своего собственного организма, детям даются начальные представления о 

здоровье, основных способах закаливания организма, о способах укрепления здоровья 

средствами физической культуры и спорта. 

Образовательная система «Гармония» формирует элементарные представления 

ребёнка об окружающем мире, экологии, экологических проблемах, способах их решения, 

формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни.  

Значительный здоровьесберегающий потенциал несут в себе типические свойства 

УМК «Гармония» предполагающие: 
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 воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, 

понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности в разных 

областях физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

 социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания 

ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные 

эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание уважения к 

чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с 

этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и формирование 

осознанного понимания их ценности и необходимости. 

Реализуемые в УМК принцип охраны и укрепления психического и физического 

здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития основ культуры 

умственного и физического труда. Предполагается также создание условий для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические 

паузы, прогулки на природу).  

Заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают безопасную 

образовательную среду с точки зрения психологической, личностной защищенности 

каждого школьника.  

В курсе «Физическая культура» среди образовательных задач выделяются такие как:  

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазании, 

метании; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

 обучение простейшим способам контроля над физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

 усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Весь учебный материал способствует выработке установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. Обучающимся сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 

личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализовано в рамках всех учебных предметов. В УМК 

«Гармония» предусмотрены соответствующие разделы и темы, которые нацелены на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением физического, 

нравственного и духовного здоровья. 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны 

и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 анкетирование родителей по вопросам удовлетворённости организацией учебного 

процесса, в том числе вопросы охраны здоровья и режима дня; 

 индивидуальные консультации педагогов по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения;  

 проведение тематических родительских собраний, направленных на формирование 
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культуры здорового образа жизни  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание информационных стендов детского здоровья, в доступной для родителей 

форме и т.п.  

Мероприятия Тема 
Родительские собрания  «Адаптация первоклассника в школе», 

 «Режим дня школьника»; 

«Как правильно организовать выполнение домашних заданий» 

 «Вредные привычки»  

 «О готовности детей к переходу в среднее звено» 

«Безопасное поведение на дороге» и др. 

Обмен опытом «Здоровье детей в руках родителей» (встречи с медицинским 

работником), «Поведение родителей на дорогах – основа безопасности 

детей» (встречи с инспектором ГИБДД) 

Консультации Вопросы роста и развития ребёнка, его здоровья, факторы, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п. 

Знакомство родителей (законных представителей) с необходимой 

научно-методической литературой по формированию у ребёнка 

здорового образа жизни; 

Спортивно-

оздоровительные и 

экологические 

мероприятия с детьми 

Соревнования, Дни здоровья, спортивные праздники, походы, 

конкурсы и др. 

Проекты с детьми «Мой безопасный маршрут в школу», «Берегите птиц!» и др. 

Информационное поле для 

родителей  

 Информационный стенд, классные уголки: выставки детских 

рисунков, сочинений, творческих работ, сайт школы. 

Важным условием эффективной реализации задач программы по формированию у 

учащихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов, при 

ведущей роли педагогического коллектива. 

 

Примерное программное содержание по классам 

Ступень 

образования 

Содержательные линии 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный 

режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, 

спорт в моей жизни. 

Я и мои поступки. 

Моя семья. 

Моя малая родина. 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  

Я – часть природы. 

Навыки общения. 

Чистота в доме. 

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, 

правила  оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 

поведения. 

Забота и ответственность. 

Труд в моей семье. 
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Красная книга природы. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

На экологической тропе. 

Самоценность личности. 

Семейные праздники. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур: 

 анкетирование родителей  

 наблюдение 

 собеседование с обучающимися 

 результаты медицинских осмотров 

 динамика участия в массовых спортивных акциях и соревнованиях 

 выявление динамики сезонных заболеваний 

 динамики школьного травматизма и т.д. 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности 

Методы Сроки 

1 Определение уровня 

экологической воспитанности 

обучающихся 4 класса  

 

Анкета 

Методика «Диагностика состояния 

и развития экологической 

культуры обучающихся» (авт.Е.Ю. 

Ногтева). Методика «Диагностика 

уровня экологической культуры 

личности» ( авт.Кашлева С.С. ) 

По выбору. 

май 

2 Наличие 

здоровьесберегающего 

образовательного 

пространства: 

 отсутствие перегрузок; 

 выполнение санитарно-

гигиенических нормативов; 

 использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательном процессе; 

Наблюдение, 

 посещение уроков, мероприятий 

В течение 

учебного 

года 

(посещение 

уроков по 

плану) 

3 Психолого-педагогические 

факторы (психологический 

климат в классах) 

Социометрия По запросу 

4 Адаптация обучающихся к 

школе 

Методика «Адаптация» Венгера Во второй 

четверти 1 

класса 

(ноябрь) 

5 Физическое воспитание и 

двигательная активность 

обучающихся.  

Анализ показателей участия в 

мероприятиях.  

Анализ посещаемости спортивных 

секций и кружков. 

Конец года  

6 Удовлетворенность родителей 

эффективностью реализации 

программы 

Анкета В третьей 

четверти  

4 класса 



123 

 

7

7 

Динамика школьного и 

дорожно-транспортного 

травматизма  

Анализ Конец года 

 

Система работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Система по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в 

виде взаимосвязанных блоков:  

1.  Создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

2.  Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

3.  Эффективная  организация физкультурно-оздоровительной работы; 

4.  Реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

             (законными представителями);  

 

Здоровьесберегающая  инфраструктура включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя 

физической культуры, психолог, медицинский работник). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направленна на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения. 

 Данная программа реализуется в образовательных курсах и культурно-

оздоровительных мероприятиях: 

 

1. Курс «Подвижные игры» 

2. Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной работы 

 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

 

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые 

 

 

в ходе учебного процесса в ходе внеклассной и внеурочной работы 

Физическое 

воспитание 

школьников 

Вне уроков физкультуры: 

1)гимнастика до занятий; 

2)подвижные перемены; 

3)физкультминутки 

(энергизаторы): 

 - дыхательная гимнастика; 

 - локальная гимнастика для 

 

Работа по 

профилактике: 

1)простудных 

заболеваний; 

2)нарушений 

осанки. 

В кружках и секциях: 

1)проведение Дней 

здоровья; 

2)занятия в 

спортивных секциях; 

3)проведение 

спортивных 
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различных частей тела; 

 - элементы самомассажа; 

4)элементы 

валеологического 

образования в ходе уроков 

образовательного цикла. 

 

праздников.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Гимнастика до занятий. 

Общее руководство проведением гимнастики осуществляет учитель. Для проведения 

гимнастики в школе используется классные комнаты. Учащиеся занимаются в течение 7 

минут. Основной материал гимнастики – общеразвивающие упражнения без предметов. Если 

гимнастика проводится на площадке (в тёплое время), в комплекс включаются игры, 

прыжки.               

Подвижная (динамическая) прогулка-перемена (25 – 30 минут). 

Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня учащихся и 

предполагают проведение подвижных игр на улице. Игры – хороший отдых между уроками, 

они снимают чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают эмоциональное 

состояние и повышают работоспособность. Как правило, игры и развлечения несложные. 

Нужно использовать такие игры, правила которых разрешают детям, не нарушая хода, 

вступать в игру и выходить из неё.      

                                                                                                                                               

Физкультминутки, или упражнения – энергизаторы. 

Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного цикла. 

Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им размять своё 

тело, передохнуть и расслабиться. Энергизаторы хороши тем, что предполагают активность 

разных анализаторов и актуализируют разные способности детей. В результате 

использование энергизатора восстанавливается энергия класса, внимание снова привлекается 

к учителю, дети, получившие улучшение психо-эмоционального состояния, снова чувствуют 

себя включённым в работу. 

 

Элементы валеологического образования в ходе уроков образовательного цикла. 

Огромное значение в ходе образовательного процесса имеет валеологическая работа. Успех 

валеологического образования в школе достигается за счёт системного подхода к решению 

этой проблемы.  

1. На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с 

правилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и 

навыки чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.) В ходе уроков 

используются стихи, пословицы, рассказы валеологической направленности. 

Пословицы и поговорки: 

• Всякое дело поправимо, если человек здоров. 

• В здоровом теле – здоровый дух. 

• Голову держи в холоде, а ноги в тепле. 

• Гнев человеку сушит кости, крушит сердце. 

• Головная боль сном проходит. 

• Дай боли воли – уморит. 

• Еда – пища тела, сон – пища бодрости. 

• Зубную боль и медведи не терпят. 

• Заболел живот – держи пустым рот. 

• Землю сушит зной, а человека – болезнь. 

• Здоров будешь – всё добудешь. 

• Кто любит спорт, тот здоров и бодр. 

• Кто спортом занимается, силы набирается. 

• Непригоже есть лёжа. 
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• Глаз болит – удержи руку, живот болит – придержи аппетит. 

• Зуб о зуб ударил – желудок двери открыл. 

 

2. На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное представление 

о валеологических знаниях, дети знакомятся с элементарными анатомо-физиологическими 

сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья». 

Практические задания: 

 

 измерить температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате и соотнести 

её с нормами; 

 правильно организовать свой режим дня; 

 выполнять необходимые правила личной гигиены; 

 оберегать себя от простудных заболеваний; 

 закаляться. 

 

3. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения об образовательном 

значении тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 

 

4. На уроках технологии учащиеся знакомятся с правилами безопасности на учебных 

занятиях. 

 

Примерная тематика валеологических бесед (в соответствии со спецификой изучаемых 

предметов): 

- Режим дня. 

- Правильная посадка за партой. 

- Личная гигиена, уход за телом.  

- Уход за зубами. 

- Закаливание. 

- Классная комната учащихся. 

- Двигательная активность. 

- Рациональный отдых. 

- Предупреждение простудных заболеваний. 

- Физический труд и здоровье. 

- Как сохранить хорошее зрение. 

- Предупреждение травм и несчастных случаев. 

- Общее понятие об организме человек. 

- Чем человек отличается от животного. 

- Роль витаминов для роста и развития человека. 

 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной 

работы. 

 

Задачи внеклассной работы: 

 

 содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему 

физическому развитию учащегося; 

 углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 

 организовывать здоровый отдых учащихся; 

 прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

 воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания 

побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 

 

Спортивные праздник и соревнования. 
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Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, увлекательных 

форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского коллектива, повышают 

физическую подготовленность учеников. Каждое соревнование проводится в соответствии с 

положением, в котором указываются цели и задачи соревнования, руководство, время и 

место проведения, участники, программа, условия проведения, форма заявки, порядок 

награждения лучших участников. 

1. Спортивные соревнования «Весёлые старты» 

2. Спортивные соревнования «Кросс нации» 

3. Спортивный конкурс «Друг мой – скакалка». 

4. Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

5. Спортивные соревнования « Зимние забавы» 

6. Лыжные соревнования 

7. Праздник здоровья 

 

Занятия в спортивных секциях. 

1. Лыжная секция / ОФП. 

2. Футбольная секция. 

3. Дзюдо. 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

 

Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном,  психическом и 

социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления 

о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегаю-

щей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

  

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности. 

- соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) 
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Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

учащихся на всех этапах обучения. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

 

 

 

 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствовани

е физического 

состояния. 

- полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального 

общего образования. 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности 

семейного 

воспитания. 

- эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Модели основной образовательной программы  образовательного учреждения: опыт 

регионов. Начальная школа.  

Вольтов.А.В.,  Муштавинская И.В.,  Петрова С.И.  

под редакцией Роговцевой Н.И. – М. Посвещение, 2011. 

 

2. Примерная основная образовательная программа  образовательного учреждения. Начальная 

школа. Савинов Е, И. – М. Просвещение,2010. 

3. Проектирование основной образовательной программы  образовательного учреждения 

под общей редакцией проф. Чураковой Р.Г. – М. Академкнига/Учебник,2010. 

 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

Министерства образования и науки РФ. М.: Просвещение, 2010.  
 

3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 разработана в соответствии с Федеральным образовательным  

стандартом второго поколения. 

Основой для разработки программы коррекционной работы являются следующие 

нормативные документы: 

Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании" (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 363 от 06. 10.2009  

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с дополнениями и 

изменениями); 
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Примерная ООП НОО (одобрено Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 

декабря 2010 года N 189; 

Концептуальные положения УМК «Гармония», реализующих фундаментальное ядро 

содержания современного общего начального образования (базовые национальные ценности, 

программные элементы научного знания, универсальные учебные действия). 

Программа коррекционной работы осуществляется на основе рекомендаций специалистов    

центра ТМПК г.Череповец                                     

 

Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании младших школьников в условиях четырехлетнего 

начального обучения. В числе этих проблем: 

 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

 низкая познавательная и учебная мотивации; 

 негативные тенденции личностного развития;  

 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 дезадаптация в школе; 

 неуспеваемость и др.  

 

Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития личности 

каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы всеми обучающимися 

Задачи  программы коррекционной работы: 

1. Выявление  детей с  особыми образовательными  потребностями  

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи  

3. Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса; ранняя 

профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в психическом, 

психофизиологическом и личностном развитии детей; воспитание у каждого ребёнка 

уверенности в своих силах.  

4. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

Принципы коррекционной работы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)  

психическом развитии. 
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 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей. 

Диагностико-консультативное  направление 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с  

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения.  

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

 раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении)                     

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 системный разносторонний контроль  за уровнем и динамикой развития ребенка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

  

Организация диагностических направлений для обеспечения сопровождения  

обучающихся в образовательном процессе 

Диагностическое 

направление 
Содержание работы 

Способы сбора 

информации 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. 

Изучение документации: история 

развития ребёнка, физическое состояние 

обучающегося, изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т.д.), нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения), 

утомляемость, состояние анализаторов. 

Организация 

профилактических 

осмотров. 

Наблюдение во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т.д.  

Обследование ребёнка 

врачом. 

Беседа с родителями. 

 

Психологическое  Обследование актуального уровня 

интеллектуального и речевого развития, 

выявление индивидуальных 

особенностей, определение причин 

нарушения в учении и развитии: 

 Внимание –  устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объём, 

работоспособность. 

 Мышление –визуальное (линейное, 

структурное), понятийное (интуитивное, 

логическое), абстрактное, речевое, 

 

Наблюдение за ребёнком 

на занятиях и во 

внеурочное время. 

Беседы с ребёнком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребёнка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ. 
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образное. 

 Память– зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания, 

индивидуальные особенности, моторика, 

речь. 

 

Социально-

педагогическое 

Сбор и анализ информации. 

 Семья ребёнка: 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. 

 Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребёнка, 

наличие аффективных вспышек, 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

 Соблюдение правил поведения в 

обществе, в 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. 

 Уровень притязаний и самооценка. 

Анкетирование и беседа с 

родителями ребёнка. 

Беседы с учителями. 

Наблюдение за ребёнком 

в различных видах 

деятельности. 

Изучение работ 

обучающегося. 

Анкетирование 

школьников. 

 

По запросу родителей, педагогов (с согласия родителей) педагогом-психологом 

осуществляется индивидуальная психолого-педагогическая диагностика выявления проблем 

обучения, воспитания и развития личности обучающихся. 

 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. 
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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 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 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 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— 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 

базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

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 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Требования к условиям реализации программы 
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Психолого-педагогическое обеспечение осуществляется совместно со специалистами 

центра ТМПК   г, Череповец: 

— 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; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение 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; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 

Программно - методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно - развивающие программы (психолога, логопеда, педагога), инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, учителя—логопеда. 

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  образовательного учреждения.         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. 
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой программы воспитания и социализации 

обучающихся являются  

1. Закон «Об образовании»,  

2. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, 

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

4. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09. 2014 г. № 1726-р) 

5. К О Н Ц Е П Ц И Я государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года от от 25 августа 2014 г.  № 1618-р. 

6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" от 30 декабря 2015 г.  № 1493 

7. ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 

5) 

8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821– 10 от «29» 

декабря 2010г.   № 189 

9. ФЗ -120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» и Концепции профилактики злоупотребления психоактивных 

веществ в образовательной среде. 

10. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Минобрнауки России от 13.09.2013 № 1065 "Об утверждении 

порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих 

спортивных клубов" 

11.  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 № 10н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» 

12. Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации 

работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях (письмо Министерства Просвещения РФ от 

12.05.2020 № ВБ-1011/08) 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ШКОЛЕ. 

 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шухободская школа» ведет свое 

летоисчисление с 1852 года. 

  С 2009 года школа располагается в здании бывшего ГОУ «Профессиональное училище № 

41». В школе: появились столовая, спортивный зал, актовый зал. 

 

 МОУ «Шухободская школа» является основной общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 116 человек. Обучение ведётся с 1 по 9 

класс по двум уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование. 

  

 Численность педагогического коллектива – 19 человек.   

В школе работает школьное методическое объединение классных руководителей в состав 

которого входит: 9 классных руководителей, педагог дополнительного образования, 

социального педагога, библиотекарь, старшая пионервожатая. 
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 В предыдущие годы Система воспитательной работы в школе проводилась в рамках 

реализации программы развития школы по направлениям: 

- система мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию; 

- система мероприятий по экологическому воспитанию; 

- система мероприятий по художественно-эстетическому воспитанию; 

- система мероприятий по профилактике правонарушений; 

- физкультурно-оздоровительная работа; 

- развитие ученического самоуправления; 

- система дополнительного образования и воспитания (кружки и секции). 

 В рамках реализации данной программы коллектив школы достиг значительных результатов. 

В сентябре 2017 года на базе школы сформирован ШСК «Созвездие». В состав клуба вошли 

секции: «Волейбол», «Легкая атлетика», «Шахматы в школе», «Футбол», «ДЗЮДО». 

 С апреля 2018 года на базе нашей школы начал работу штаб общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации Российское движение школьников (РДШ). 

 В 2018 году на базе школы сформированы отряды ЮИД «Юный пешеход» и отряд краеведов 

«Юные следопыты». 

 В 2020 году приступило к работе добровольческое объединение «Юный волонтер». 

 

 В рамках социального партнерства школа активно участвует в жизни села и района. 

Выпускники приходят поделиться своими успехами. Жители села активно посещают 

различные мероприятия, организуемые педагогами школы.  Школа является одним из 

главных центров культурной жизни села 

и поддерживает партнерские отношения с учреждениями: 

- МБДОУ «Шухободский детский сад»; 

-  ФАП Шухободский; 

- КДН, ОДН, ГИБДД по Череповецкому району; 

- ДЮСШ Череповецкого района; 

- Дом пионеров и школьников Череповецкого района, 

- Автономное образовательное учреждение дополнительного образования Вологодской 

области «Региональный центр дополнительного образования детей»,  

- Общероссийская общественно-государственная детско-юношеской организация 

«Российское движение школьников»,  

- АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество»,  

- Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» 

- Советом ветеранов села Шухободь; 

- Центром социального обслуживания населения - БУ СО ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Череповца и Череповецкого района «Забота»; 

- Воскресная школа села Шухободь; 

- МУК СКО Шухободский Дом культуры; 

-Пожарная часть № 57 села Шухободь; 

-ООО «Русь» село Шухободь. 

 

Анализ мероприятий по совершенствованию воспитательного процесса программы развития 

школы за 2016-2020 год показал: 

 вырос уровень воспитанности школьников по сравнению с началом действия 

Программы; 

 значительно повышена включенность учащихся школы в систему дополнительного 

образования; 

 система ученического самоуправления школы активно развивается; 

 сформирован и активно работает краеведческий, волонтерский отряд; 

 расширено и активно функционирует социальное партнерство. 

Для продолжения работы по совершенствованию воспитательного процесса необходимо:   

 создание самостоятельной программы по развитию системы воспитательной работы 
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школы; 

 совершенствование системы ученического самоуправления на классном уровне; 

 укрепление и расширение социального партнерства. 

 

Процесс воспитания в школе 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 образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими 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 не шаблонность 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 их результатов; 

-создание условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль 

в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- проведении общешкольных дел без соревновательной составляюшей  

между классами, поощрение конструктивного межклассного и межвозрастно 

го взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, сту 

дий, секций и иных детских объединений, и установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

 

  Программа воспитательной работы в Шухободской школе построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества и направлена на формирование 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовные и культурные традиции многонационального народа 

Российской Федерации. 

цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел) 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

уровням общего образования в школе:  

 

1. Вступление в школьный возраст влечет за собой изменения социального статуса ребенка: 

ведущей деятельностью становится учение, которое влечет за собой новые обязанности, 

изменяющие весь его жизненный уклад.  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.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. 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 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. Подростковый и ранний юношеский возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений школьников. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых и ценностных отношений и приобретения практического 

опыта школьников для осуществления социально значимых дел: 
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- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; опыт дел, 

направленных на заботу о своей семье, родных и близких 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; трудовой опыт, опыт участия в трудовой деятельности на практике;  

- 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; опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; опыт 

природоохранных дел; 

- 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; опыт разрешения возникающих конфликтных 

ситуаций в школе, дома или на улице; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей; 

- 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; опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее; опыт 

самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. 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.  

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особен

ностями воспитанников, помогает четко определить, чему педагогам, работающим со 

школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание. 

  Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 



138 

 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

  Достижению общей поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности;  

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей.  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление на уровне школы и классных 

сообществ.  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе;  

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций;  

9) развивать и проектировать предметно-эстетическую среду и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

10) развивать в школе краеведческую деятельность и активно привлекать к ней школьников 

для освоения ими новых видов историко-краеведческой деятельности;  

11) формировать культуру здорового образа жизни. 

12) формировать у подростков социальные компетенции, необходимые для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе через систематическую работу по 

выявлению и оказанию своевременной помощи несовершеннолетним, находящимся в 

социально – опасном положении, имеющим проблемы в обучении, отклонения в поведении, 

социальной адаптации и организация коррекционной работы с детьми «группы риска». 

13) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

реализовывать их воспитательные возможности;  

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников.  
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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. 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

  Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

- организация для личностного развития подростка интересных и 

полезных совместных дел познавательной, трудовой, спортивнооздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности, позволяющих, с одной 

стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализации, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе; 

-проведение тематических классных часов (один раз в месяц) для 

плодотворного и доверительного общения классного руководителя 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 с использованием программ тренингов общения; 

однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

и родителями; празднования в классе дней рождения детей, внутриклассные 

«огоньки» и конкурсные программы; 

-выработка совместно со школьниками законов и традиции класса, обсуждение Устава 

школы. 

Индивидуальная работа с учащимися школы: 

-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением в их повседневной жизни. 

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, колледжа, успеваемости и т.п.). 

-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые классным руководителем тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за 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 внутри классных делах, дающих 
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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: 

-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 

через родительский лекторий; 

-создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в решении вопросов в воспитании и обучении их детей и 

благоустройстве классных кабинетов; 

-привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

школы. 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

  Реализация воспитательного потенциала школьного урока предполагает: 

 - 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: форм 

работы по технологии ОТСМ-ТРИЗ; 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 мотивированных и эрудированных 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 даёт школьникам возможность приобрести 
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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 – проведение ежегодного школьного 

конкурса учебных исследований и проектов. 

 

3.3 Модуль. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

  Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях, профильных 

отрядах для объединения детей и педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов 

деятельности: 

 

Спортивно - оздоровительное направление. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, представлены: 

 Кружок «Подвижные игры» 

 «Здоровый образ жизни». 

 «Спортивные игры» 

 

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа: 

 Кружок «Истоки» 

 Клуб «Азбука истоков» 

 Кружок «Уроки нравственности» 

 «Истоки» 

 

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на включение детей в разнообразные виды коллективного труда, развитие у 

них на этой основе чувства причастности к общественной жизни и труду взрослых, 

воспитание коллективизма, общественной активности и сознательной дисциплины: 

 Кружок «Учусь создавать проект» 

 «Я познаю мир. Физика» (проектная деятельность) 

 Профориентационный курс «Я познаю себя» 

 

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие у детей познавательных интересов, формирует стремление 

ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в 

возможностях своего интеллекта: 



142 

 

 Кружок «Учись учиться. Юным умникам и умницам.» 

 «Занимательная математика» 

 

Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

обучение детей самостоятельности в организации собственной индивидуальной, групповой и 

коллективной деятельности: 

 ИЗО – студия «Смотрю на мир глазами художника» 

 Кружок «Английский для малышей» 

 «Учимся работать с текстом» 

 «В мире искусства» 

 «Практическое обществознание» 

 «Многообразие и эволюция живой природы» 

 

3.4 Модуль «Работа с родителями» 

   

 Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения целей воспитания, 

которая 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: 

- Совет школы и общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников, на которых 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов системы образования, здравоохранения, опеки и 

попечительства, МО МВД, прокуратуры. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов 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. 

 

3.5 Модуль «Самоуправление» 

 

  Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Поскольку учащимися школы не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, то координировать свою работу им помогает старшая-

пионервожатая. 
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 Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

- через работу постоянно действующего школьного актива ШУС «Созвездие», 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д); 

- через деятельность старост для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

- через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса старост, представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и дежурством. 

 

3.6  Модуль «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. Эта работа 

осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения с использованием 

материалов платформы «ПроеКТОриЯ», «КомпаПро» направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города Череповец и села Шухободь, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и колледжах, 

консультаций для выпускников, проводимых педагогами в городе; 

- совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 
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- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие 

в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

-освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках курсов дополнительного образования. 

 

3.7 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

  

 Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

 На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодно совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами. Открытые дискуссионные 

площадки с приглашением жителей села, власти 

общественности, на которых обсуждаются поведенческие, нравственные, 

волонтѐрские, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, села, района. 

- спортивные состязания, проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся, 

трудовые десанты, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

 На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – театрализованные спектакли и конкурсы, 

литературные конкурсы чтецов, выставки- ярмарки, конкурсы творчества; 

- торжественные ритуалы посвящения в первоклассники, РДШ, ШУС, 

ЮИД, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов; 

- церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы на еженедельных 

школьных рабочих линейках и по итогам года. 

 На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, 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; 

- индивидуальная помощь ребенку 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. 
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3.8 Модуль «Детские общественные объединения» 

  

Действующие на базе школы объединение ЮИД, ШУС, Юный волонтер, Юный краевед, 

штаб РДШ — это добровольные, самоуправляемые формирования, созданные по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в Уставах общественных объединениях. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детских 

общественных объединениях демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединений, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединений; ротацию состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- добровольное вступление в организации (желание и заявление); 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении 

в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

- 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; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детских общественных организаций для обсуждения вопросов планирования 

дел в школе 

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется 

набор значимых дел; 

- 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 объединения в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть, как 

участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

 

3.9  Модуль «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, 

залов, лестничных пролетов 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 
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творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах; 

-  совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма 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. 

 

3.10 Модуль «Музейное дело» 

    

 Школьный музей сегодня является эффективным средством воспитания 

подрастающего поколения. Он становится средством творческой самореализации, 

инициирует личностно ориентированное воспитание и образование, является маленьким 

исследовательским центром по сохранению, возрождению и развитию культурно-

исторических традиций, участвует в диалоге поколений и культур. И предполагает 

воспитание детей основам краеведения и музейного дела в процессе непосредственного 

включения в деятельность школьного музея: 

- создание экспозиций и выставок на основе фондов музея; опроса населения; - уроки 

мужества, встречи с интересными людьми;  

- выставки творчества учащихся; краеведческие викторины, смотр-конкурсы;  

- исследовательская и поисковая деятельность; 

- олимпиады, викторины, встречи с участниками и свидетелями исторических событий, 

исторические и краеведческие игры,  

- конференции, лекции, поездки по другим музеям и городам;  

- экскурсии для воспитанников детского сада, младших школьников, жителей и гостей села; 

- музейные уроки; консультация; научные чтения; клубы; исторические и литературные 

вечера; праздники; концерты; 

- кружки. 

Руководитель школьного музея вовлекают школьников в деятельность, которая им 

интересна, они вместе планируют дело, вместе добиваются результатов. 

Коллективы, как правило, разновозрастные, при этом учащиеся проживают различные 

социальные роли.  При этом дети не просто прослушивают информацию руководителя, но 

погружаются в среду, перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно 

включаются в деятельность, и процесс становится наиболее запоминающимися и 

результативными.  

 

3.11 Модуль «Школьный спортивный клуб» 

  

 На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение и 

укрепление физического здоровья средствами образования. Для обеспечения системного 

подхода к деятельности по здоровьесбережению и вовлечению всех участников 



147 

 

образовательных отношений на базе школы успешно работает школьный спортивный клуб 

«Созвездие».  

   Систематичекая работа по здоровьесбережению при этом направлена на: 

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: 

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности учащихся (например, в 

рамках проведение тематических классных часов, учений и игр по основам безопасности, 

оказания первой медицинской помощи); 

- мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к 

состоянию своего здоровья (регулярное проведение спортивных мероприятий, лекций, 

встреч с медицинскими работниками, проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов); 

- мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий 

физической культурой и спортом (работа школьных спортивных секций) 

- мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни и 

культуры здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по теме здорового 

образа жизни, Дни здоровья, работа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей и др.); 

-организация горячего питания; 

- реализация системы двигательной активности учащихся как компонента 

воспитательной работы школы, в т. ч. организация динамических пауз, как вовремя уроков, 

так и вне, подвижные игры на перемене в начальной школе, уроки физкультуры в количестве 

3 часов в неделю в 1-9 классах. 

 

В организационную структуру школьного спортивного клуба входят следующие 

основные направления деятельности: 

• организационно-педагогическая, 

• физкультурно-оздоровительная, 

• спортивно-массовая, 

• социально-воспитательная, 

• информационно-пропагандистская, 

• педагогический и врачебный контроль. 

Организационно-педагогическая работа 

- педагогическое просвещение учащихся, учителей и родителей о роли физической культуры 

и ее месте в образе жизни человека; 

- вовлечение учащихся, учителей, родителей в разнообразные виды физкультурно-

спортивной деятельности, воспитательные мероприятия; 

- педагогическая поддержка организации клубной спортивной деятельности в школе, 

ориентированной на формирование ценностного отношения к физической культуре и спорту, 

здоровому образу жизни. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

- организация физкультурно-оздоровительных и закаливающих мероприятий в дни 

школьных каникул, а также в выходные дни; 

- организация в течение года ежедневной утренней гимнастики, как в помещении, так и на 

открытом воздухе; 

- организация туристических походов и походов выходного дня; 

- проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонение в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 
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Спортивно-массовая работа 

- составление и утверждение плана спортивно-массовых мероприятий; 

- набор и комплектование спортивных секций; 

- создание сборных команд в соответствующих возрастных и гендерных группах; 

- организация систематической тренировочной работы спортивных секций и сборных 

команд; 

- организация и проведение внутриклубных соревнований и праздников; 

- обеспечение участия команд клуба в соревнованиях различных уровней; 

- подготовку членов клуба к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. 

Социально-воспитательная работа 

- организация культурно-массовых мероприятий (экскурсии, посещение спортивных 

соревнований, просмотры художественных фильмов, участие в вечерах художественной 

самодеятельности и т.д.); 

- обеспечение участия членов спортивного клуба в общественных мероприятиях по 

благоустройству района, спортивных площадок и т.д.; 

- привлечение родителей для участия в спортивно-массовых мероприятиях в качестве 

участников, судей, болельщиков и организаторов; 

- организация контроля за текущей учебой и успеваемостью школьников в течение учебного 

года; 

- поощрение членов клуба, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной и 

волонтерской работе. 

Информационно-пропагандистская работа 

- оформление помещений клуба и спортивных площадок наглядной агитацией, 

информирование обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях; 

- организация и обеспечение участия сотрудников и членов клуба в семинарах и курсах 

повышения квалификации; 

- создание и регулярное обновление информационного пространства (социальные сети, сайт 

образовательной страницы и т.д.), отражающего деятельность клуба; 

- подготовка предложений по развитию физической культуры и спорта для комплексного 

плана социального развития образовательного учреждения. 

Педагогический и врачебный контроль 

- регулярный мониторинг состояния здоровья и физической подготовленности 

занимающихся, аккумулирование информации и анализ полученных результатов; 

- реализация комплекса мер по предупреждению и профилактике травматизма. 

 

3.12 Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

 

 Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, снижение 

тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения.  

 Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних:  

- проводить работу по предупреждению правонарушений и антиобщественных действий, 

совершенных несовершеннолетними;  

- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально - 

педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально- опасном 

положении;  

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 

и антиобщественных действий.  

 Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются:  
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- обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении;  

- организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с 

которыми необходима индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 6 

вышеуказанного закона;  

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием программы 

лагеря дневного пребывания);  

- работа по обеспечению занятости обучающихся во внеурочное время.  

Социальный педагог школы совместно с классным руководителем проводит работу по: 

- своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально - 

опасном положении, а также деятельность по их социально - педагогической реабилитации 

или предупреждению совершения ими правонарушений и общественно опасных деяний.  

- выбор методов и приемов коррекционной работы; 

- проектирование работы с учетом личностных качеств школьника; 

- индивидуальная профилактическая работа; 

- корректирование, оценка результатов. 

 Также классными руководителями и социально – педагогической службой школы 

используются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с 

учащимися:  

- изучение особенностей личности подростков, занятия с социальным педагогом по 

коррекции их поведения;  

- посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от 

занятий время (по запросу и сложившейся ситуации);  

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;  

- социально-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью 

выработки подходов к воспитанию и обучению подростков;  

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; - вовлечение 

подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию воспитательно-

образовательных программ и проектов;  

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время.  

 Одно из значимых звеньев в работе по профилактике социально-негативных явлений 

выступает Совет профилактики школы, в который входят представители администрации 

образовательной организации, Совета родительской общественности, Совета 

старшеклассников, сотрудники ПДН, классные руководители, социальный педагог. Совет по 

профилактике осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Совете по 

профилактике. Целью работы данного профилактического органа является оказание 

своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, 

попавшим в сложные социальные, семейные ситуации.  

Задачи работы:  

- профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в школе; 

- обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами, 

представителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений, муниципальных 

центров и других организаций по вопросам профилактики безнадзорности правонарушений, 

защиты прав детей; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания детей.  

 

3.13 Модуль «Дополнительное образование» 

 

 Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на 

удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей 

самореализации, и культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего образования.  
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 Дополнительное образование ведется по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам: 

 

- Духовно-нравственной направленности «Детский народный календарь»; 

- Краеведческой направленности «Наш край»; 

- Физкультурно-спортивной направленности «Шахматы»; 

-Спортивно-оздоровительной «Волейбол»; 

-Технической направленности «Юный техник»; 

-Нравственной направленности «ЮИД». 

 

 В дополнительных общеразвивающих программах отражены цели и задачи, 

направленные на развитие системы дополнительного образования в школе по той 

направленности, которой соответствует данная программа, а также средства и механизмы, 

обеспечивающие их практическую реализацию. 

 Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

объединения.  

 Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Формы 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются 

организацией. 

 Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и материально технической составляющей 

школы, а также определяются локальным нормативным актом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

  

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

  Самоанализ организуемого в школе воспитательного процесса 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

  Основными принципами, на основе которых осуществляется 

анализ воспитательного процесса 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 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. 

  Самоанализ воспитательного процесса в школе проводится на основе 

школьной системы оценки качества образования. 
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  Основными направлениями анализа, организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

(изучение динамики личностного роста учеников класса по методике 

«Личностный рост», а также используются методики по выбору классного 

руководителя, например, «Психологическая характеристика ученика». 

  На основе результатов выявляются существующие проблемы 

личностного развития школьников в каждом классе и планируется работа по  

их решению; выявляется, какие проблемы решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать. 

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 заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом 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 профориентационной работы школы; 

-качеством предоставляемых ДООП; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

2. Определение соответствия воспитательной деятельности педагогов 

через развитие профессиональной позиции педагога как воспитателя. 

 В связи с внедрением программы воспитательной работы в настоящее время появилась 

потребность измениться, перенаправить свою деятельность и многим педагогам. Не у всех 

это получается выполнить легко, у многих имеются затруднения в подходе к 

новообразованиям, а некоторые педагоги искренне делятся своими переживаниями о том, 

что нововведение внесло ещё большую неразбериху, множество новых слов и понятий, 

которые педагоги принять не в силах. Но принимать и переоценивать нужно. С этой целью 

целесообразно проводить диагностику профессиональной позиции педагога как воспитателя. 

3. Определение качества управления воспитательным процессом в 

школе через регулирующую его нормативно-правовую базу. 

4. Определение уровня ресурсного обеспечения воспитательного 

процесса школы: кадровые, содержательные ресурсы, программное 

обеспечение и т. д. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

  Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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ΙΙΙ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

                                                                                                  

1.  Учебный план по основной общеобразовательной программе начального общего 

образования  

МОУ «Шухободская школа» 

на 2021 – 2022 учебный год (ФГОС НОО)  

(5-ти дневная учебная неделя) 

3. Пояснительная записка 

1. Учебный план разработан с учетом следующих нормативных документов 

 Федеральный уровень:  

 Закон РФ «Об образовании» Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г № 373 (с изменениями). 

 Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2 2821-10 (утверждены 

Постановлением главного государственного врача РФ от 24.11.2015 №81), (с 

изменениями); 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 (далее – санитарные 

правила) 

 Письмо Минобрнауки России «Об изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНРК» 

от 25.05.2015 № 08-76. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с последующими изменениями). 

 Приказ   Министерства образования и науки Российской федерации от 09.06.2016 № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

Уровня ОУ:  

 Устав МОУ «Шухободская школа» 

 Локальные акты 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования МОУ 

«Шухободская школа», реализующая ФГОС НОО.  

 

2. Учебный план МОУ «Шухободская школа» обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
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обучения в общеобразовательных учреждениях", и предусматривает в соответствии ФГОС 

НОО: 

- 4-летний срок освоения общеобразовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные 

недели, 2-4 классы - не менее 34 учебных недель; 

Максимальная аудиторная нагрузка соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" и составляет: 

Классы 

 

1 2 3 4 

Максимальная 

нагрузка часов  

(5-дневная учебная 

неделя) 

21 23 23 23 

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену. 

      Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 

4 урока по 40 минут каждый.  

   Для удовлетворения биологической потребности в движении и развития физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания независимо 

от возраста обучающихся введён 3-й урок физической культуры в неделю, предусмотренный 

в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. 

     Общий объем нагрузки в течение дня, согласно СанПиН, не превышает: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры;  

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры.  

Обучение в 1 классах проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

3. Особенность учебного плана МОУ «Шухободская школа», берущей за 

основу УМК «Гармония» в 1, 2, 3, 4 классах, обусловлена направлениями программы 

развития школы, концепцией развивающей личностно-ориентированной системы обучения, 

отраженной в структуре УМК, в том числе:  

– присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное изложение 

научных понятий в той или иной предметной области уступило место способам организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в едином комплекте учебников, 

объединенных межпредметными связями образовательного и воспитательного процесса; 

– учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения 

требований стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций («выпускник 
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научится») и система учебный действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему («выпускник получит возможность 

научиться»); 

– дополнением программы аудиторной нагрузки программой внеурочной 

деятельности, которая стала неотъемлемой частью образовательного процесса. 

УМК «Гармония» определяет содержательные линии индивидуального развития 

младшего школьника, которые нашли отражение в Программах каждого учебного предмета в 

следующих положениях: 

 – признание решающей роли содержания образования, включающее способы 

организации образовательной деятельности и приемы формирования учебного 

сотрудничества, в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

          – ориентация на достижение цели и основного результата образования; 

          – развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных результатов, 

освоенных учащимися в ходе изучения учебных предметов; 

– формирование познавательных интересов школьников и готовности к 

самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к 

изучению той или иной предметной области;  

– развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к 

самостоятельной, в том числе проектной, деятельности;  

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

информационного общества: готовности брать ответственность на себя, принимать решение 

и действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, общаться как в коллективе 

сверстников, так и старших или младших по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно 

реагировать на критику, доказывая собственное мнение; оказывать помощь другим;   

– воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, 

понимания вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности в разных 

областях физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

– формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности 

видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений 

художественной культуры; 

 – социально-нравственное воспитание:  формирование основ российской 

идентичности, формирование чувства любви и уважения к близким и окружающим; развитие 

чувства сострадания и сопереживания ближнему (слабому); формирование умения различать 

и анализировать собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; 

воспитание  уважения (терпимости) к чужому мнению; обучение правилам поведения в 

обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической 

обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и необходимости. 

            Учебный план для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО второго поколения, по 

общеобразовательной программе начального общего образования, состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями (учебными 

предметами):  

 русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

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

литературное чтение на родном (русском) языке); 

  иностранный язык (английский язык); 

 математика и информатика (математика); 

 обществознание и естествознание (окружающий мир) – (окружающий мир); 

 основы религиозной культуры и светской этики (основы религиозной культуры 

и светской этики); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 технология (технология);  

 физическая культура (физическая культура). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

 - формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Общая характеристика предметных областей 

  

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 

    Понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; осознание значимости чтения для личного 

развития; формирование представлений о мире, российской 

истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; понимание роли чтения, использование 

разных видов чтения; достижение необходимого для 
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продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития,  овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий 

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 на 

родном 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 и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

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 

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 роли в 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 задач с 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 
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сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни 

 

4. Особенности учебного плана уровня начального общего образования.  

а) Предметная область «Искусство» представлена двумя предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю. 

б) комплексный учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики» входит в 

обязательную часть учебного плана. Преподавание курса осуществляется в 4 классе  - 1 час в 

неделю (модуль: «Основы светской этики»). 

в) на изучение предмета физическая культура 1-4 классах определено 2 часа, при условии 

обязательного проведения кружка «Подвижные игры» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»: пункт 10.20 «Для 

удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической 

культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объёме общей 

недельной нагрузки»). 

В 1-4 классе предметная область «Родной (русский) язык и литературное чтение на родном 

(русском) языке» реализуется по 0,5 часа каждый как самостоятельный и обязательный 

предмет для изучения.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена учебным 

курсом «Истоки» в 3-4 классах по 1 часу в неделю. Предмет «Истоки» в 1 классе реализуется 

во внеурочной деятельности через кружок «Азбука Истоков. Золотое сердечко», 

И.А.Кузьмин, А.В.Камкин, во 2 классе через кружок «Истоки»).  

Школа в полном объёме обеспечена учебниками. 

Количество часов в каждом классе на уровне начального общего образования 

соответствует объёму максимальной учебной нагрузки. В ходе освоения основной 

общеобразовательной программы НОО школы при реализации учебного плана формируются 

базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия;  

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

При проведении занятий по иностранному языку при наполняемости класса 20 и более 

человек при условии наличия средств и возможности организации образовательного 

процесса осуществляется деление класса на подгруппы. 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всег

о 

Формы 

промежуточной аттестации 

Обязательная часть 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

 

Русский 

язык 

5 5 5 4 19 ОЛ КР+ 

НСО 

КР+ 

НСО 

КР+ 

НСО 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 ОЛ НСО НСО НСО 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5  0,5 0,5  2 ОЛ НСО НСО НСО 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

0,5 0,5  0,5  0,5  2 ОЛ НСО НСО НСО 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

- 2 2 2 6 - НСО НСО НСО 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 ОЛ КР+ 

НСО 

КР+ 

НСО 

КР+ 

НСО 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир). 

Окружающий  

мир 

2 2 2 2 8 ОЛ НСО НСО НСО 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1    П 

Искусство Изобразительн

ое 

искусство 

1 1 1 1 4 ОЛ НСО НСО НСО 

Музыка 1 1 1 1 4 ОЛ НСО НСО НСО 

Технология Технология 1 1 1 1 

 
4 ОЛ НСО НСО НСО 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

2 2 2 2 8 ОЛ НСО НСО НСО 

Итого 21 23 22 22 89 ИККР ИККР ИККР ИККР 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

- 
- 

- 1 1     

Истоки - - - 1 1   НСО НСО 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при  

5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90     

ОЛ - оценочный лист, КР – контрольная работа, ИККР – интегрированная (комплексная) контрольная 

работа на межпредметной основе, НСО – накопительная система оценивания, П – проект.  
 

 

3. 2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Нормативным правовым основанием для формирования плана внеурочной деятельности 

являются: 

 Федеральный уровень:  

 Закон РФ «Об образовании» Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
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образовании в Российской Федерации" (с изменениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г № 373 (с изменениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г № 1897 (с изменениями). 

 Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2 2821-10 (утверждены 

Постановлением главного государственного врача РФ от 24.11.2015 №81), (с 

изменениями); 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 (далее – санитарные 

правила) 

 Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в т.ч. в 

части проектной деятельности, разработанные в рамках приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей» (Письмо Минобрнауки России от 

18.08.2017 № 09-1672) 

Региональный уровень: 

 Письмо Департамента «Об организации внеурочной деятельности в начальной школе 

в 2012-2013 учебном году от 03.09.2012 №03-08/5539. 

Уровень ОУ: 

 Устав МОУ «Шухободская школа». 

 Основная образовательная программа муниципального общеобразовательного 

учреждения «Шухободская школа», включающая в себя ООП НОО срок освоения 4 

года, ООП ООО срок освоения 5 лет. 

 Локальный акт об организации внеурочной деятельности  

 

Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (личностных, метапредметных, предметных), является обязательной частью 

образовательного процесса в школе.  Занятия внеурочной деятельности проводятся во второй 

половине дня в формах, отличных от урочной системы обучения, таких как: проектная и 

исследовательская деятельность, экскурсии, кружки, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, общественно полезные практики, соревнования и т. д. Занятия проводятся по 

выбору обучающихся и их родителей. 

       Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки обучающихся. 

Основные направления внеурочной деятельности: 

-спортивно-оздоровительное. 

- духовно-нравственное,  

-социальное,  

-общеинтеллектуальное,  

-общекультурное,  

 

   Внеурочная деятельность является частью образовательного процесса и представляет 

собой образовательную деятельность, на которую отводится 5 часов в неделю. В 

соответствии с основными направлениями стандарта, исходя из потребностей, обучающихся 
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и возможностей педагогического коллектива, определены занятия в клубах, секциях, 

кружках, мастерских, лабораториях. 

 

1-4 классы 

Внеурочная деятельность в 1, 2, 3 и 4 классах реализуется в пределах учебного 

плана и осуществляется по нелинейному расписанию – не более 1 часа в день, не более 5 

часов в неделю на ученика. Комплектование групп для занятий внеурочной деятельностью 

организуется для учащихся одного класса-комплекта. Реализация внеурочной деятельности в 

первых классах начинается со второй недели сентября. С учетом каникулярного времени 

программа внеурочной деятельности будет успешно реализована до конца учебного года.  

Часть внеурочной деятельности предполагает организацию деятельности 

школьников в каникулярное время, когда могут быть организованы как отдельные 

мероприятия (например, экскурсии, туристические походы, полевые практики), так и 

программы кружков, факультативов.  

 
Форма организации внеурочной деятельности Количество часов 

(по классам) 

1 2 3 4 

Спортивно- оздоровительное направление 

Способствует формированию основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся 

начальных классов. 

«Подвижные игры» 1 1 1 1 

Духовно-нравственное направление 

 

Ориентировано на развитие высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 

«Истоки»  1 1  

«Азбука истоков» 1    

«Уроки нравственности»    1 

Социальное направление 

 

Ориентировано на формирование проектных умений, обучающихся как одного из условий развития 

индивидуальности ребенка; на развитие наглядно-образного мышления и формирования словесно-

логического мышления и внутреннего плана действия. 

«Чудеса науки и природы» 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Ориентировано на формирование УУД, благодаря которым человек способен самостоятельно 

работать, учиться и переучиваться. 

«Учись учиться. Юным умникам и умницам.» 1 1 1 1 

Общекультурное направление 

 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

«Смотрю на мир глазами художника»  1 1 1 

«Английский для малышей» 1    

Всего по классам: 5 5 5 5 

Итого: 5 5 5 5 
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3.3. Календарный учебный график 

 
Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской Федерации»,  п.9 ст.2; п.5  ст.12., 

п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г № 373 (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

 - Федеральный базисный учебный план (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004г., №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

- Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2 2821-10 (утверждены Постановлением главного государственного врача РФ от 

24.11.2015 №81), с изменениями и дополнениями; 

-Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)", утвержденных постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

(далее – санитарные правила) 

-  Устав  школы; 

-  основная образовательная программа начального общего образования, реализующая ФГОС утвержденная 

приказом школы от 30.08.2021 г. 

- основная образовательная программа основного общего образования, реализующая ФГОС, утвержденная 

приказом школы от 30.08.2021 г.  

 

Продолжительность 2021-2022 учебного года в  МОУ «Шухободская  школа» 

 

 начало учебного года -  01.09.2021 г; 

 продолжительность учебного года: 

в   1-х классах – 33 учебные недели; 

во  2-4  классах – 34 учебных  недели (без учета промежуточной аттестации/работы на пришкольном участке  

 

Сроки окончания учебного года 

  для 1-4 классов –  31 мая 

Количество классов – комплектов 

1 классы – 1       

2 классы – 1       

3 классы – 1                                   

4 классы – 1       

 всего: 4   

 

Сроки каникул в 2021-2022 учебном году 

Каникулы 2-4 классы Число 

 дней 

1 класс Число 

дней 

Осенние 01.11.2021-07.11.2021 7 01.11-07.11.2021 7 

Зимние 29.12.2021-09.01.2022 12 29.12.2021-09.01.2022 12 
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Дополнительные - - 21.02-27.02.2022 7 

Весенние 28.03-03.04.2022 7 28.03-03.04.2022 7 

Летние 01.06-31.08.2022 92 01.06-31.08.2022 92 

Итого:  118дня   125 

 

Режим работы школы 

Продолжительность учебной  недели:  

    1 – 4 классы –     _5__ дневная учебная неделя; 

Начало учебных занятий: с 8 часов 50 минут 

Продолжительность урока: 

1 классы – в I четверти  по 3 урока по 35 минут, во II четверти 4 урока по 35 минут, III-IV четверть 40 минут. 

 2-4 классы – I  - IV четверть 40 минут. 

Расписание звонков: 

Расписание звонков 1-го класса 

№ урока Начало урока Окончание урока 

  

1-2четверть 

 

1 0900 0935 

2 0945 1020 

Динамическая пауза – 40 минут 

1020 

 

1100 

3 1100 1135 

Обед 20 минут 

1135 

 

1155 

4 1155 1230 

  

3-4 четверти 

 

1 0850 0930 

2 0940 1020 

Динамическая пауза – 40 минут 

1020 

1100 

3 1100 1140 

 обед – 20минут 

1140 

 

1200 

4 1200 1240 

5 1250 1330 

 

 

 

 

 

Расписание звонков во 2-4 классах  

 

№ урока Расписание звонков Продолжительность перемен (в минутах) 

1 8 50- 930 10 

2 9 40-1020  

Обед для 5-9 классов 20 

3 1040-1120  

Обед для 2-4 классов 20 

4 1140-1220 10 

5 1230-1310 5 

6 1315-1355 5 
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7 1400-1440  

 

Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 

Класс Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

Сроки проведения 

аттестации 

1 Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Родной (русский) язык 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

КР 

КР 

Техника чтения 

ОЛ 

ОЛ 

ОЛ 

ОЛ 

ОЛ 

ОЛ 

ОЛ 

ОЛ 

25.04.-25.05.2022 

2 Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Родной (русский) язык 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

Окружающий мир  

Английский язык 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

КР 

КР 

Техника чтения 

НСО 

НСО 

 

НСО 

НСО 

НСО 

НСО 

НСО 

НСО 

25.04.-25.05.2022 

3 Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Родной (русский) язык 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

Окружающий мир  

Английский язык 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Истоки  

КР 

КР 

Техника чтения 

НСО 

НСО 

 

НСО 

НСО 

НСО 

НСО 

НСО 

НСО 

НСО 

25.04.-25.05.2022 

4 Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Родной (русский) язык 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

КР 

КР 

Техника чтения 

НСО 

НСО 

 

25.04.-25.05.2022 
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Окружающий мир  

Английский язык 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Истоки 

НСО 

НСО 

Проект 

 

НСО 

НСО 

НСО 

НСО 

НСО 

 

График внеурочной деятельности:  

Занятия внеурочной деятельности проводятся после уроков с соблюдением перерыва не менее 40 минут. При 

необходимости занятия могут проводится по нелинейному расписанию. 

 

     Дополнительное образование (по дополнительным общеобразовательным программам): 

Наименование 

объединения 

День недели время ФИО  

руководителя 

кабинет обучающиеся 

«Детский народный календарь» 

«Умелец» 

2-4 класс 
Вторник 15.00 

Галина 

Александровна 

Уханова 

музей 2-4 кл 

«Народные игры 

и праздники» 

2-4 класс 

Среда 15.00 

Галина 

Александровна 

Уханова 

музей 2-4 кл. 

«Народная кукла» 

2-4 класс 
Пятница 15.00 

Галина 

Александровна 

Уханова 

музей 2-4 кл. 

«ЮИД» 

 
Четверг 15.00 

Светлана 

Сергеевна 

Ларионова  

Кабинет № 1 4 класс 

 «Шахматы в 

щколе» 
Воскресенье  12.00 Уханова Г.А. 

Воскресная 

школа 
1-4 кл 

«Школа юного 

эколога» 

Понедельник  15.00 Уханова Г.А. 
музей 2-4 кл 

Секция 

«Волейбол» 

Пятница 17.00/18.00 Попова Н.М. 
спортзал 2-4 кл 

 

 

 Приемные дни администрации школы для родителей: ежедневно 12.00-14.00ч. 

Часы работы  консультаций специалистов службы сопровождения (социальный педагог): ежедневно 13.00-15.00ч. 

График работы школьной библиотеки: ежедневно 09.00-11.00ч. 

График  работы летнего лагеря с дневным пребыванием: 21 календарных дней с первого июня с 9.00 ч. до 15.00 ч. при 

двухразовом питании, выходной день – воскресенье. 

Медицинское обслуживание организует МУЗ «ЦРП» согласно договору № ______ от _______________ 2017 года 
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3.4 Календарный план воспитательной работы  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(начальное общее образование) 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Тематические уроки (воспитательные мероприятия), посвященные: 

Международному дню 

распространения грамотности. 

1-4 8 сентября Учителя 

начальных 

классов. 

Международному Дню 

библиотек. 

1-4 25 октября Мишина Н.В. 

Международному Дню 

словаря. 

1-4 22 ноября Мишина Н.В. 

Единый урок «Права 

человека» 

1-4 10 декабря  Учителя 

начальных 

классов. 

Международному дню 

родного языка. 

1-4 21 февраля Учителя 

начальных 

классов. 

140 лет со дня рождения 

К.И.Чуковского 

1-4 31 марта Мишина Н.В. 

Всемирному дню авиации и 

космонавтики.  

1-4 12 апреля Учителя 

начальных 

классов. 

Дню славянской письменности 

и культуры 

1-4 24 мая Учителя 

начальных 

классов. 

Курсы внеурочной деятельности 
 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Подвижные игры» 1-4 1 Учителя 

начальных 

классов 

Духовно-нравственное направление 
«Истоки» 2,3 1 Учителя 

начальных 

классов 
«Азбука истоков» 1 1 

«Уроки нравственности» 4 1 

Социальное направление 

«Чудеса науки и природы» 1-4 1 Учителя 

начальных 

классов 
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Общеинтеллектуальное направление 
«Учись учиться. Юным 

умникам и умницам.» 

1-4 1 Учителя 

начальных 

классов 

Общекультурное направление 
 «Смотрю на мир глазами 

художника» 

2-4 1 Михеева О.Е. 

«Английский для малышей» 1 1 Суворова И.А. 

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольный совет 

родителей 

1-4 Один раз в четверть Директор 

Общешкольные родительские 

собрания. 

1-4 Один раз в 

полугодие 

Директор 

Классные родительские 

собрания, лектории, мастер-

классы… 

1-4 Один раз в четверть Классные 

руководители 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1-4 По запросу Администрация 

школы 

Общешкольное внеклассное 

мероприятие «Под семейным 

абажуром» (посвященное дню 

матерю и отца) 

 

1-4 

 

Ноябрь 

Ларионова С.С. 

Попова Н.М. 

Классные 

руководители. 

Профориентационные 

«Классные встречи» с 

родителями, представителями 

различных профессий. 

 

1-4 

 

В течении года 

 

Классные 

руководители. 

Общешкольные праздники 

«День знаний», «Последний 

звонок», «Выпускной», 

«Линейка по итогам года» 

 

1-4 

 

В течении года 

 

Классные 

руководители. 

«День открытых дверей» 

 

1-4 

 

май 

Администрация 

школы, 

учителя 

предметники. 

Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы органов ученического 

самоуправления. 
1-4 Сентябрь Попова Н.М. 

Выборы президента ШУС 

«Созвездие» 
1-4 Сентябрь Попова Н.М. 

Дни единых действий и 

общешкольные мероприятия. 

1-4 По плану ШУС 

«Созвездие» 

Попова Н.М. 

Классные 

руководители 

Контроль и координация 

работы самоуправления в 

1-4 В течении года Попова Н.М. 

Классные 
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классах руководители 

Международный день КВН (60 

лет международному союзу 

КВН) 

3-4 8 ноября Попова Н.М. 

День добровольца (волонтера) 

России  

3-4 5 декабря Попова Н.М. 

День детских общественных 

организаций России. 100-летие 

Всероссийской пионерской 

организации. 

4 19 мая Попова Н.М. 

    

Профориентация 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Классные встречи с 

представителями различных 

профессий. 

1-4  

В течении года 

Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 

села Шухободь 

1-4  

В течении года 

Ларионова С.С. 

Классные 

руководители 

Ключевые общешкольные дела 
 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Праздник первого звонка 
1 1 сентября Ларионова С.С. 

Михеева О.Е. 

Конкурс – выставка  

«Осенний вернисаж» 

1-4 Сентябрь Попова Н.М. 

Классные 

руководители 

Всемирный день пожилого 

человека 

1-4 1 октября Уханова Г.А. 

Классные 

руководители 

Торжественная линейка ко 

Дню Учителя 

1-4 4 октября Попова Н.М. 

Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках 

празднования «Дня рождения 

школы» 

1-4 Октябрь Ларионова С.С. 

«Под семейным абажуром» 

мероприятие, посвященные 

Дню Матери. 

1-4 Ноябрь Попова Н.М. 

Классные 

руководители 

Футбольный матч между 

командой детей и отцов, 

посвященный Дню отца 

1-4 Декабрь Попова Н.М. 

Тихомирова С.В. 

Новогодний «Голубой огонек» 

 

1-4 

Декабрь Попова Н.М. 

Классные 

руководители 

Зимний «Праздник снега» 
 

1-4 

Январь Попова Н.М. 

Классные 
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руководители 

Праздничные программы, 

посвященные 23 февраля 

1-4 Февраль Попова Н.М. 

Тихомирова С.В. 

Ларионова С.С. 

Праздничные программы, 

посвященные 8 марта 

1-4 Март Попова Н.М. 

Классные 

руководители 

Масленичные гуляния. 

1-4 Апрель Уханова Г.А. 

Классные 

руководители. 

Смотр песни и строя. 
1-4 Май Тихомирова С.В. 

Ларионова С.С. 

Праздничные программы, 

посвященные 9 мая 

«Вахта памяти» 

 

1-4 

Май Ларионова С.С. 

Уханова Г.А. 

Классные 

руководители. 

Субботники. «Зеленая 

планета» 

1-4 Сентябрь, май Классные 

руководители 

Школьный конкурс «Лучший 

класс года» 

1-4 Май Ларионова С.С. 

Классные 

руководители. 

Праздник «Последнего 

звонка». 

1 Май Ларионова С.С. 

Попова Н.М. 

Велопробег 

«По проселочным дорогам» 

1-4 сентябрь, май Ларионова С.С. 

Классные 

руководители 

Безопасное колесо.  

(школьный тур) 

1-4 сентябрь, май Ларионова С.С. 

Классные 

руководители 

Классные чаепития, 

«арбузники», джинсовые 

вечеринки, дни именинника. 

1-4 В течении года Классные 

руководители 

Туристические слеты, походы, 

поездки. 

1-4 В течении года Ларионова С.С. 

Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Отряд ЮИД «Юный пешеход» 4 В течении года 

(по отдельному 

плану) 

 

Ларионова С.С. 

Отряд «Юные волонтеры» 1-4 В течении года 

(по отдельному 

плану) 

 

Попова Н.М. 

Организация предметно-эстетической среды 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Оформление интерьера 1-4 В течении года Ларионова С.С. 
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Мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Пропаганда правовых знаний среди обучающихся. 

Правила поведения 2-4 сентябрь Суворова И. А. 

Ребенок и закон 2-4 октябрь Суворова И.А. 

Профилактика употребления ПАВ 

Профилактическая неделя 

«Независимое детство» 

4 февраль Суворова И.А. 

Профилактика ксенофобии и суицидальных проявлений 

Всемирный день 

толерантности: 

2-4 ноябрь Суворова И.А. 

школьных помещений 

(озеленение, информационные 

стенды, тематические 

экспозиции и выставки) 

 Попова Н.М. 

Благоустройство классных 

кабинетов (озеленение, 

оформление и обновление 

классных уголков, 

тематических экспозиций и 

выставок) 

1-4 В течении года 

 

Классные 

руководители 

Районный конкурс «Зеленый уголок 

моей школы» 

5-9 класс До 22 октября Ларионова С.С. 

Музейное дело 
Алексей Зверев - наш герой 1-4 14 сентября Уханова Г.А. 

День рождения школы 1-4 октябрь Уханова Г.А. 

Труженики сельского 

хозяйства нашего села 

1-4 ноябрь Уханова Г.А. 

День Героев Отечества 1-4 декабрь Уханова Г.А. 
День неизвестного солдата  5-9 3 декабря Уханова Г.А. 

Районная конференция «Мир 

через культуру» 

1-4 январь Уханова Г.А. 

Галерея Памяти воинам – 

интернационалистам 

День Защитников Отечества 

1-4 февраль Уханова Г.А. 

Народный праздник 

«Масленица» 

1-4 март Уханова Г.А. 

История родного села 1-4 апрель Уханова Г.А. 

День Победы 1-4 май Уханова Г.А. 

Школьный спортивный клуб 
Секция «Волейбол» 1-4 Пятница Попова Н.М. 

Кружок «Шахматы в 

школе» 

3-4 Воскресенье Уханова Г.А. 

Секция «Футбол» 1-4 Вторник, четверг, 

воскресенье. 

Небродов Д.С. 

Секция «ДЗЮДО»  1-4 Вторник, четверг Новоселов А.А. 

Зимний праздник 

«Праздник снега» 

1-4 Февраль Попова Н.М. 

Классные 

руководители 

Профилактика социально-негативных явлений 
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«Толерантность-путь к 

миру» 

Информационный день 

Детского телефона доверия: 

«Скажем Детскому 

телефону доверия-ДА!» 

2-4 май Суворова И.А. 

Тематические уроки (воспитательные мероприятия), посвященные: 

Международному Дню 

жестовых языков. 

1-4 23 сентября Суворова И.А. 

Международному Дню 

глухих. 

1-4 26 сентября Суворова И.А. 

Международному Дню 

слепых. 

1-4 13 ноября 
Суворова И.А. 

Международному Дню 

толлерантности. 

1-4 16 ноября 
Суворова И.А. 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

1-4 1 декабря  
Суворова И.А. 

Международный день 

инвалидов 

1-4 3 декабря Суворова И.А. 

Дополнительное образование 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Кружок «Детский народный 

календарь» 

1-4 Понедельник, 

вторник, среда, 

пятница 

Уханова Г.А. 

Кружок «ЮИД» 4 Среда  Ларионова С.С. 

Секция «Волейбол» 1-4 Пятница Попова Н.М. 

Кружок  

«Шахматы в школе» 

1-4 Воскресенье Уханова Г.А. 

«Школа юного эколога» 1-4 Понедельник  Уханова Г.А. 

 

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА. 

 

Условия реализации ООП НОО должны обеспечить  возможность: 

- достижение целей начального общего образования, его высокое качество, доступность и 

открытость для всех обучающихся (в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, талантливых и одаренных детей), их родителей (законных представителей), 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- выявления и развития способностей обучающихся, в том числе через организацию их 

внеурочной, внешкольной, общественно-полезной деятельности; 

- организации продуктивной деятельности обучающих и обучающихся, в том числе в 

условиях сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

-эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

-обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, методик и технологий,  ее реализации в соответствии с динамикой развития 
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системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

-преемственности по отношению к дошкольному и основному общему образованию и учета 

особенности организации начального общего образования, а также специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

-эффективного управления образовательным учреждением различных организационно-

правовых форм с использованием современных механизмов финансирования. 

Кроме того, созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу основного общего образования, условия должны: 

-соответствовать требованиям  Стандарта; 

-учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

-предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

 

3.5. Кадровые условия реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Реализацию ООП НОО обеспечивает кадровый состав начальной школы. Всего в 

начальной школе трудится 5 учителей начальных классов, учитель иностранного языка, 

учитель музыки и социальный педагог. Из них 1 педагог с высшей квалификационной 

категорией, 7 – с первой категорией. У всех педагогов пройдены курсы повышения 

квалификации по ФГОС второго поколения. Все учителя начальной школы владеют 

компьютером, используют ИКТ на своих занятиях, участвуют в различных конкурсах. 

Внеурочную деятельность осуществляют учителя начальных классов. 

 

Данные о педагогах, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего образования: 
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№ 

п/п 

ФИО 

педагогиче

ского 

работника 

Должность(и) 
Преподаваемые 

дисциплины 
Образование 

Наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

по диплому 

Квалификация 

Повышение 

квалификаци

и 

(профессиона

льная 

переподготов

ка) 

Стаж 

общий 

по 

специал

ь-ности 

1. 

Белова 

Галина 

Нольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы высшее  учитель нач. 

классов по спец-ти 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель 

начальных классов 
Отделение 

ДПО ООО  

«ЦНОИ» по 

дополнительн

ой 

профессионал

ьной 

программе 

«Организация 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС», 72ч., 

342407684560 

от 31.05.2018 

АОУ ДПО 

"ВИРО" 

"Формировани

е духовно-

нравственных 

ценностей 

обучающихся 

в рамках 

образовательн

ой программы 

"Истоки", 24 

ч., уд. № 

352407292167 

32 30 
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от 22.06.2018 

ООО "Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания" по 

программе 

"Методика 

преподавания 

курса 

"ОРКСЭ", 72 

ч., уд. № 

662408259493 

от 20.10.2018 

ОДПО ООО 

«ЦНОИ» по 

доп. проф. 

Программе 

«Теория и 

методика 

преподавания 

учебных 

предметов на 

ступени НОО 

в соотвествии 

с ФГОС 

НОО», 72 ч., 

уд. № 

342409276247 

2. 

Михеева 

Ольга 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы высшее 

 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель 

начальных классов 
Отделение 

ДПО ООО  

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

дополнительн

27 27 
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ой 

профессионал

ьной 

программе 

«Организация 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС», 72ч., 

уд. № 

342407684563 

от 31.05.2018 

АОУ ДПО 

"ВИРО" 

"Формировани

е духовно-

нравственных 

ценностей 

обучающихся 

в рамках 

образовательн

ой программы 

"Истоки", 24 

ч., уд. № 

352407292185 

от 22.06.2018 

Отделение 

ДПО ООО 

«ЦНОИ» по 

дополнительн

ой 

профессионал

ьной 

программе  

«Теория и 

методика 
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преподавания 

учебных 

предметов на 

ступени НОО 

в соответствии 

с ФГОС 

НОО", 72ч., 

уд. № 

342409274423, 

от 15.07.2019 

ООО "Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания" 

"Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся 

с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 72ч., 

уд. № 

662409648669 

от 06.08.2019 

3. 

Попова 

Наталья 

Михайловн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы высшее 

 

учитель начальных 

классов по спец-ти 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения.  

учитель 

начальных 

классов  

"Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания" 

"Внеурочная 

деятельнность 

в соответствии 

с 

20 12 
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требованиями 

ФГОС  общего 

образования:п

роектирование 

и реализация", 

72 ч., уд. № 

662408474257 

от 17.11.2018 

"Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания" 

"Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся 

с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 72ч., 

уд. № 

662409155808 

от 17.11.2018 

Московский 

институт 

профпереподг

отовки и ПК 

"Современные 

подходы к 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников в 

рамках 
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реализаци 

ФГОС НОО", 

72ч., уд. ПК№ 

0000505 

4. 

Филимонов

а 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Средне-

специальное 

 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

"преподавание в 

начальных классах 

учитель 

начальных 

классов 

ООО  

«ЦНОИ» по 

дополнительн

ой 

профессионал

ьной 

программе 

«Организация 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС», 72ч., 

уд. № 

34240768567 

от 31.05.2018 

АОУ ДПО 

"ВИРО" 

"Формировани

е духовно-

нравственных 

ценностей 

обучающихся 

в рамках 

образовательн

ой программы 

"Истоки", 24 

ч., уд. № 

352407292203 

от 22.06.2018 

"Высшая 

школа 

делового 

16 16 
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администриро

вания" по 

программе 

"Методика 

преподавания 

курса 

"ОРКСЭ", 72 

ч., уд. № 

662408213571 

от 03.10.2018 

Отделение 

ДПО ООО 

«ЦНОИ» по 

дополнительн

ой 

профессионал

ьной 

программе  

«Теория и 

методика 

преподавания 

учебных 

предметов на 

ступени НОО 

в соответствии 

с ФГОС 

НОО", 72ч., 

уд. № 

342409274840, 

от 31.07.2019 

"Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания" 

"Современные 
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технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся 

с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 72ч., 

уд. № 

662409650391 

от 27.08.2019 

5. 

Тимченко 

Наталья 

Олеговна 

учитель Иностранный 

язык (английский) 

высшее,  бакалавр биологии 

со специализацией 

химии 

бакалавр 

биологии со 

специализацией 

химии 

ФГОС», 72ч., 

уд. № 

342406421527 

от 23.11.2017 

Отделение 

ДПО ООО 

«ЦНОИ» по 

программе:  

«Управление 

образовательн

ой 

организацией 

в условиях 

реализации 

ФГОС", 72ч., 

уд. № 

342406421524 

от 23.11.2017 

ООО 

"Столичный 

учебный 

центр" 

"Учитель 

английского 

языка: 

9 9 
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лингвистика и 

межкультурны

е 

коммуникации

", 300ч., ПК 

№0000376 

Отделение 

ДПО ООО  

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

дополнительн

ой 

профессионал

ьной 

программе 

«Организация 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС», 72ч., 

уд. № 

342407684566 

от 31.05.2018 

АОУ ВО ДПО 

"ВИРО" 

"Реализация 

прав детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов на 

образование в 

контексте 

ФГОС ОВЗ", 

72ч. уд. № 

352407292420 
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от 26.09.2018 

6 

Исакова 

Светлана 

Александро

вна 

Директор 

школы 

Начальные 

классы, дети с УО 

высшее учитель нач. 

классов по спец-ти 

педагогика и 

методика нач. 

обучения 

учитель 

начальных 

классов 

Отделение 

ДПО ООО 

«ЦНОИ» по 

дополнительн

ой 

профессионал

ьной 

программе  « 

Организация  

образовательн

ого процесса в 

соответствии с 

федеральным 

государственн

ым  

стандартом 

образования   

обучающихся 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуал

ьными 

нарушениями)

, 72ч., уд. № 

342407135302 

от 30.03.2018 

Отделение 

ДПО ООО 

«ЦНОИ» по 

дополнительн

ой 

профессионал

ьной 

программе  

«Теория и 

27 25 
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методика 

преподавания 

учебных 

предметов на 

ступени НОО 

в соответствии 

с ФГОС 

НОО", 72ч., 

уд. № 

342409274422, 

от 15.07.2019 

7 

Суворова 

Ирина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы среднее 

профессионал

ьное 

техник-технолог по 

спец-ти технология 

приготовления 

пищи. 

 

техник-технолог Отделение 

ДПО ООО  

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

дополнительн

ой 

профессионал

ьной 

программе 

«Организация 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС», 72ч., 

уд. № 

342407684565 

от 31.05.2018 

ОДПО ООО 

"ЦНОИ" 

"Педагогическ

ое 

образование:у

читель 

30 16 
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начальных 

классов", 

300ч., уд. 

№34240845874

5 от 28.02.2019 

8 

Тихомиров

а Светлана 

Владимиро

вна 

Учитель 

музыки 

Музыка, 

физическая 

культура, ИЗО 

высшее учитель нач. 

классов по спец-ти 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

учитель 

начальных 

классов 

преподавания 

музыки в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 72ч., 

уд. № 

342406424423 

от 28.12.2017 

Отделение 

ДПО ООО 

«ЦНОИ» по 

программе:  

«Содержание 

и методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 72ч., 

уд. № 

342407684404 

от 31.05.2018 

Отделение 

ДПО ООО 

«ЦНОИ» по 

программе:  

«Содержание 

и методика 

преподавания 

изобразительн

25 7 



184  

 

ого искусства 

в соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС», 72ч., 

уд. № 

342408457148 

от 28.12.2018 
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                      3.6. Психолого-педагогическое сопровождение реализации ООП НОО 

 

В школе создана служба, осуществляющая педагогическое сопровождение детей. Целью организации  

является коллективная разработка и планирование системы комплексного сопровождения учащихся в 

рамках образовательного процесса.  В службу сопровождения входят специалисты: заместитель директора 

по УВР, социальный педагог, педагог-психолог, педагоги. Комплексное изучение ребенка, выбор 

наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на заседании МО учителей 

начальных классов. Сопровождение проводится на уровне учителя начальных классов. 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения  

введения ФГОС НОО: 

 

-психологическое просвещение – формирование у обучающихся, воспитанников и их родителей (законных 

представителей), у педагогических работников и руководителей образовательных учреждений 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, 

воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

-психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

воспитанников, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

-психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение обучающихся, 

воспитанников на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, 

развитии, социальной адаптации.  

Психологическая диагностика проводится специалистом (педагогом-психологом) как индивидуально, так 

и с группами обучающихся, воспитанников образовательного учреждения; 

- психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности в детском 

возрасте и сохранение её индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 

педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, врачей, социальных педагогов и других специалистов; 

-консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, воспитанникам, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса 

в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования. 

 

3.7. Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и 

др.); 

-получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке 

и др.); 

-проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

-наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

-создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
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-обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов 

-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

инструментов и цифровых технологий; 

-физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

-планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения; 

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания. 

Требования к ним направлены на создание современной предметно-образовательной среды 

обучения начальной школы с учетом целей, устанавливаемых ФГОС НОО. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов 

и административных 

помещений. Соответственно они и являются объектами регламентирования. 

Ключевое значение имеет учебное и учебно-наглядное оборудование. Его состав призван обеспечить 

создание учебной и предметно-деятельностной среды в условиях реализации ФГОС, содействующей 

обучению и развитию младших школьников. 

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда призвана обусловить достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ, способствуя: 

-переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент учебной деятельности; 

- формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками; 

-формированию коммуникативной культуры учащихся. 

Основными компонентами учебного оборудования являются: 

-книгопечатная продукция; 

-печатные пособия; 

-экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, интерактивные доски; 

-технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных технологий); 

-игры и игрушки; 

-учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

Для отдельных предметов образовательной программы (базисного учебного плана) предусмотрены 

дополнительные компоненты, такие, как, например, музыкальные инструменты («Музыка»), комплект 

таблиц (плакаты) по безопасности труда в процессе технологической подготовки младших школьников и 

т. п. 

          Для реализации  данной образовательной программы имеются: кабинеты начальных  классов,  

отвечающие санитарно-гигиеничским требованиям, формируется медиатека, коллекция наглядных 

пособий. В классах выделена игровая зона, для спортивно-оздоровительной работы имеется спортивный 

зал, школьная библиотека,  1 компьютерный класс и 1 мобильный класс, имеющие доступ в Интернет; 

актовый зал для проведения мероприятий.  

Мобильный класс включает в себя 7 компьютеров, 7 цифровых микроскопов, интерактивную доску, МФУ 

с запасным картриджем. 

Материально-техническая оснащенность 

МОУ «Шухободская основная общеобразовательная школа» включает в себя 2 здания: учебный корпус 

(площадь 2244  м2) и общественно-бытовой корпус (площадь 2766,61  м2) 

В здании школы   15 учебных кабинетов. 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 

В нашей школе имеется спортивный зал, который оборудован  кольцами для баскетбола,  мячами, матами, 

гимнастический конь, лыжи (в комплекте), волейбольная сетка.  

БИБЛИОТЕКА 
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На втором этаже находится библиотека. В школьной библиотеке числится 9 525 экземпляров книг, из них 

3 093 – учебники. Подписка включает в себя детские журналы, справочники и др. Также в библиотеке есть 

в наличии словари, энциклопедии. 

 

3.8. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

 

Комплект учебно-лабораторного оборудования  Количест

во 

1. Портативный программно-технический комплекс тип 2 (для ученика) 

Компьютер  Товарный знак: Acer  

Операционная система   Товарный знак: Microsoft 

Windows 7 Professional  Russian 64-bit   

 

Офисное программное обеспечение: 

текстовый редактор 

Товарный знак: OpenOffice  

редактор электронных таблиц 

Товарный знак: OpenOffice  

для разработки презентаций 

Товарный знак: OpenOffice  

 

Программное обеспечение защиты от вирусов и других типов вредоносных 

программ 

Товарный знак: ESET  

NOD32 Business Edition                    

   

Пакет программного обеспечения в составе:   

- программное обеспечение создания и редактирования веб-сайтов,  

- программное обеспечение создания и редактирования видеофильмов, 

 - программное обеспечение для записи DVD-дисков,  

- программное обеспечение для редактирования фотографий, 

- программное обеспечение для подготовки печатных материалов и электронных 

публикаций 

Товарный знак: Serif 

 

Программное обеспечение для создания фотоколлекций 

Товарный знак: Google 

 

Программное обеспечение создания и редактирования музыкальных композиций 

Товарный знак: Magix 

 

Программное обеспечение организации звуковых коллекций 

Товарный знак: Apple 

 

Программное обеспечение для создания покадровой анимации 

Товарный знак: Kudilian 

 

Программное обеспечение для создания, упорядочивания, визуализации и анализа 

иллюстративно-хронологических материалов 

Товарный знак: ХроноЛайнер 
 

6 
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2. Портативный программно-технический комплекс тип 1 (для учителя) 

Компьютер 

Товарный знак: Acer  

USB-хаб 

Товарный знак: Axiom 

 

Операционная система 

Товарный знак: Microsoft  

Windows 7 Professional  Russian 64-bit   

 

Офисное программное обеспечение: 

текстовый редактор 

Товарный знак: OpenOffice 

редактор электронных таблиц 

Товарный знак: OpenOffice  

для разработки презентаций 

Товарный знак: OpenOffice 

 

Программное обеспечение защиты от вирусов и других типов вредоносных 

программ 

Товарный знак: ESET  

NOD32 Business Edition                    

 

Пакет программного обеспечения в составе:   

- программное обеспечение создания и редактирования веб-сайтов,  

- программное обеспечение создания и редактирования видеофильмов, 

 - программное обеспечение для записи DVD-дисков,  

- программное обеспечение для редактирования фотографий, 

- программное обеспечение для подготовки печатных материалов и электронных 

публикаций 

Товарный знак: Serif 

 

Программное обеспечение для создания фотоколлекций 

Товарный знак: Google 

 

Программное обеспечение создания и редактирования музыкальных композиций 

Товарный знак: Magix 

 

Программное обеспечение организации звуковых коллекций 

Товарный знак: Apple 

 

Программное обеспечение для создания покадровой анимации 

Товарный знак: Kudilian 

 

Программное обеспечение для записи динамического изображения 

Товарный знак: UVsoftium 

 

Программное обеспечение для создания, упорядочивания, визуализации и анализа 

иллюстративно-хронологических материалов 

Товарный знак: ХроноЛайнер  
 

1 
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3. Система организации беспроводной сети 

Товарный знак: Cisco 

 

Блок питания 

Товарный знак: Cisco 

 

1 

4. МФУ с запасным картриджем 

МФУ 

Товарный знак: Canon 

 

Картридж 

Товарный знак: Canon 

 

Кабель USB  

Товарный знак: товарный знак отсутствует 
 

1 

5. Интегрированная творческая среда для образовательных учреждений начального 

общего образования 

Товарный знак: ИНТ 
 

1 

6. Комплект цифрового измерительного оборудования для проведения естественно-

научных экспериментов в начальной школе 

Автономное устройство отображения, регистрации и сохранения результатов 

экспериментов 

Товарный знак: 3 ena 

 

Датчик температуры 

Товарный знак: 3 ena 

 

Датчик относительной влажности Товарный знак: 3 ena 

 

Датчик звука 

Товарный знак: 3 ena 

 

Датчик освещенности 

Товарный знак: 3 ena 

 

Датчик атмосферного давления 

Товарный знак: 3 ena 

 

Программное обеспечение (лицензия на 1 рабочее место) 

Товарный знак: 3 ena 

 

Методические рекомендации для педагога 

Товарный знак: «Просвещение» 
 

1 

7. Микроскоп цифровой 

Товарный знак: MicroLife 

6 

8. Интерактивная доска с короткофокусным проектором 

 

Интерактивная доска 

Товарный знак: SMART 

1 
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Программное обеспечение 

Товарный знак: SMART 

 

Кабель USB 5 метров 

Товарный знак: товарный знак отсутствует 

 

Проектор короткофокусный (с креплением) 

Товарный знак: Vivitek 

 

Кабель VGA 10 метров 

Товарный знак: товарный знак отсутствует 

9. Маршрутизатор тип 1 

Товарный знак: Cisco 

1 

 

Обеспеченность учебного процесса учебниками  -100%. 

 

3.9. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 
Система условий реализации ООП образовательной  организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

• анализ  имеющихся в образовательной организации условий  и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а  также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

• разработку с привлечением всех  участников  образовательного  процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативно- Внесение корректив в нормативно-правовые 

документы МОУ «Шухободская школа» по 

итогам мониторинга образовательной 

деятельности. 

  В течение периода 

правовое реализации ООП НОО 

обеспечение  
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Финансовые условия Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП НОО 

Ежегодно 

Внесение коррективов показатели оценки 

результативности и качества деятельности 

педагогов 

Ежегодно 

Организационное 

обеспечение 

Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО 

В течение периода 

реализации ООП НОО 

Кадровые условия Анализ кадрового обеспечения Ежегодно 

Корректировка перспективного плана – 

графика повышения квалификации 

работников 

1 раз в год 

Корректировка плана методической работы 

школы с ориентацией на проблемы 

реализации ООП НОО 

По необходимости на 

основании запросов 

педагогов 

Разработка новых или апробация 

существующих технологий, методик, 

средств обучения и контроля 

В течение периода 

реализации ООП НОО 

Информационное 

обеспечение 

Систематическое обновление 

материалов школьного сайта по мере 

реализации ООП ООО 

1 раз в месяц 

Систематическое информирование родителей 

(законных представителей) и общественности 

о ходе реализации ООП НОО с целью 

внесения коррективов в содержание 

Раз в полугодие 

Обеспечение публичной отчетности о ходе 

реализации ООП НОО 

Публичный отчет (июнь- 

август) 

Ведение электронного журнала Еженедельно 

Учебно- 

методическо

е 

обеспечение 

Анализ обеспечения библиотеки печатными 

и электронными образовательными 

ресурсами. 

Ежегодно на начало 

учебного года 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Обеспечение соответствия 

материально – технической базы 

требованиям ФГОС 

 

 

 

В соответствии с планом 

УО (до 2020) 
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Методические и оценочные материалы. 
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1 класс Русский язык  

Лист оценки за 4 четверть 

Критерии Образец задания С/о О.  
И 

 

1. Умение правильно 

писать сочетания жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

Запиши предложения под диктовку: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

   

2. Умение писать 

имена собственные. 

   

3. Умение 

обозначать мягкость 

согласных с 

помощью ь.  

   

4. Умение оформлять 

на письме границы 

предложения. 

   

5. Умение Запиши слова буквами:    
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записывать звуки – 

буквами. 
[ т ′ у л ′ п а н]  _____________________ [ й ′ о ж ы к ]_______________________________ 

 

6. Умение оформлять 

звуковые записи 

слов. 

Запиши условными значками звуков слова:  

Лейка                                                ,   вишня        

 

   

7.Умение складывать 

и вычитать двузнач-

ные и однозначные 

числа без перехода в 

другой разряд, 

двузначные числа и 

«круглые» десятки. 

Найди значения выражений. 

54 + 5 =  …                                                     94 –  50 =  … 

54 – 3 =  …                                                     74 – 30 =  … 

89 – 7 =  …                                                      87 – 60 =  … 

   

8. Умение 

сравнивать 

выражение 

Сравни выражения. 

43 + 40      …       60 + 3 

82 – 60     …     29 – 8 

69 – 3     …        75 – 50 
 

   

9. Усвоение 

математической 

терминологии: 

вычитаемое. 

Запиши четыре выражения, в которых вычитаемое  равно  числу 50, и найди их значения. 

1.___________________________________    2_____________________________________ 

3.___________________________________   4._____________________________________ 

   

10. Усвоение единиц 

длины (сантиметр, 

дециметр) и их 

соотношение. 

Вставь пропущенные числа, чтобы  получились верные записи. 

 

1 дм 6 см  +   см = 2 дм 

3 дм 2 см  +   см = 4 дм 

2 дм 9 см  +   см = 3 дм 

   

11. Умение чертить 

отрезки заданной 

Начерти отрезок АВ длиной 4 см. Увеличь его длину на 5 см и ниже начерти полученный 

отрезок. 
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длины.  

 

 

12. Читать текст и 

понимать смысл 

прочитанного (1) 

Вороны. 

Что касается сообразительности, здесь вороне нет равных. Не зря её зовут 

«обезьяной в перьях». Главное, вороны постоянно учатся. Соберутся вместе и 

давай каркать кто во что горазд. На самом деле у них серьёзный разговор. О 

своей вороньей жизни, о погоде и том, что и где плохо лежит. Поговорят и 

летят шумной стаей. Куда вы думали? Туда, где зерно забыли убрать. Оставили 

под открытым небом. Вороны его быстро уберут, не сомневайтесь! 
 

   

13. Умение изменять 

слова в зависимости 

от контекста (5) 

Заполни таблицу. Образуй и запиши  слова. 

 

одна много      одно много 

ворона   зёрен 

 стаи дело  
 

   

14. Умение найти 

заданную инфор-

мацию в тексте, 

фиксировать и её и 

использовать для 

решения учебной 

задачи (2, 4, 6) 

1. Запиши, как называют ворону. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. О чем каркают вороны? Найди и подчеркни ответ в тексте. 

 

3. Опираясь на содержание текста, вставь пропущенные слова в предложения. 

 

Поговорят и летят_________________________________ ____стаей. 
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Оставили под______________________________ __________небом. 

 

15.  Умение 

интерпретировать 

информацию для 

установления 

следственных связей 

(3) 

Определи последовательность событий. 

 
 

   

16. Умение выделять 

характерные 

особенности групп 

животных 

1. К какой группе относятся животные, у которых 6 конечностей?  

 Отметь знаком «V». 

       1) пауки 

        2) насекомые 

        3) пресмыкающиеся 

        4) млекопитающие 

2. Закончи предложение:  

 «Животные, тело которых покрыто шерстью, называются __________________________» 

«Животные, тело которых покрыто перьями, называются ___________________________ 

3. Найди группу и закрась условный знак, в которой находятся только птицы. 
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17. Умение 

приводить примеры 

представителей 

разных групп 

животных 

Напиши 2 названия животных, относящихся к данным группам. 

пресмыкающиеся земноводные млекопитающие 

   

   

 

 

   

18. Умение 

классифицировать 

объекты 

окружающего мира 

Обведи: синим – зверей, красным – рыб,  жёлтым – птиц, зелёным – насекомых. 
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2 класс Русский язык  

                                           КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Критерии 

оценивания 

Задание 

Работа ученика 

Само-

оценка 

Оценка 

учите 

ля 

 

1. Умения 

списывать 

текст, 

обнаруживать 

орфограммы  

Спиши текст: 

Хорошо весной! 

    На дворе весна. Ярко светит солнце. Весело журчат ручьи. Кругом молодая травка. Деревья 

надели зелёные платья. У берёзки золотые сережки. Всюду слышны птичьи голоса. Весной у 

птиц много работы. Они вьют гнёзда. Скоро в каждом гнезде запищат птенцы. Вот и первые 

цветы. Хорошо весной! 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Найди и выпиши из текста четыре слова в каждую группу:    

Проверяемая безударная гласная Парные звонкие и глухие согласные 

1. 3. 1. 3. 

2. 4. 2. 4. 

 

2. Умение 

разбирать 

слова по 

составу 

Разбери слова по составу: 

 

        Весенний,    берёзки,  весной,     подснежник,    подберёзовики. 

  

3.Умение 

писать слова с 

разделитель-

ными знаками 

Вставь пропущенные буквы: 

          В…юга,   под…езд,  об…явление,  п…ют,  ш…ют,  в…ют,  раз…яснение,  с…ёмка,  

об…ём,  об…яснение,  плат…е,  обез…яна,   дерев…я 

  

4. Умение 

подбирать 

однокоренные 

слова 

Подбери однокоренные слова с корнем  -САД-: 

 

__________________________________________________________________________________ 

  

5. Умение 

работать с 

предложе-

ниями и 

текстом 

Раздели текст на предложения: 

         Наступило  чудесное  теплое  утро  подул  свежий  ветерок  журчал по камням ручей  в 

 тенистых кустах звонко пели соловьи яркое солнце поднимается все выше и выше. 
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Вставь подходящие по смыслу названия признаков, чтобы получился рассказ о зайце: 

       Этот зверёк живёт в лесу. У него _________________ уши, _____________________ хвост. 

Передние лапы  __________________________ , а задние - ______________________________ .  

Шубка у зверька летом - _______________________ , а зимой - __________________________ .  

______________ морковка - любимое лакомство животного.   ____________________  зверёк  

всего боится. 
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2. класс Математика 

                                           КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 

                     

Умения Задания   

1.Умение решать 

задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.В дупле у белки было 13 орехов и 7 грибов. 8 орехов она съела. Сколько припасов 

осталось?_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Ответ:_________________________________________________________________________________ 

2.Коля читал книгу. В первый день он прочитал 5 страниц,  во второй – на 6 страниц 

больше, а в третий столько, сколько в первый и во второй день вместе. Сколько страниц 

прочитал Коля в третий день?__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Ответ:___________________________________________________________________________________ 

3.У Маши 35 открыток. Ей  подарила  Катя 7 открыток и 8 открыток подарила Таня. 

 Сколько открыток  стало  у  Маши?____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Ответ:_____________________________________________________________________ 

4. На станции Юных натуралистов живёт 8 волнистых попугаев, а синичек в 4 раза 

больше. Сколько всего синичек  и волнистых попугаев живёт на станции Юных 

натуралистов? 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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2.Умение решать 

числовые выраже- 

ния 

 

 

 

 

 

 

 

3.Умение  

выполнять 

действия с 

именованными 

числами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Знание 

математической 

терминологии 

Ответ:____________________________________________________________________ 

5.Найди значение выражений.                                                          

45 + 7=                       70– 29 + 7=                      530 – 30+268 =                    9х8=                   8х4= 

53 - 9=                        35 +30 + 6 =                      480 – 80 + 75=                    8х5=                  9х5= 

34 + 9=                       74 + 8 – 50 =                     930 –900 + 9=                     9х6=                  9х2= 

60- 8=                         62 + 4 + 8=                        360 - 60 + 20=                     7х9=                  8х6= 

6. Дополни до 7 дм:  3 дм 5см ,     2 см,     18 см. 

                        

                        

                        

                        

                        
 

7.>, <  или  = ? 

12 м… 12 дм                           50 см … 5 дм                               1 дм…..7 см 

38 см… 1 дм 5 см                  46 см …  6 дм 4 см                      2дм 3 см……32 см 

503….511                             201….301                 26….8                   67…76 

Запиши выражения и найди их значение 

1.___________________________________________________________________________ 
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5.Умение чертить 

геометрические 

фигуры. Находить 

сумму длин 

сторон 

2____________________________________________________________________________ 

 

3.___________________________________________________________________________ 

 

4____________________________________________________________________________ 

 

5.___________________________________________________________________________ 

 

1.Начерти прямоугольник со сторонами 5 см и 3 см, найди периметр прямоугольника 

    ___ 

 

 

 

 

 

 

2.Ломаная состоит  из четырёх одинаковых звеньев по 2 см в каждом. Начерти эту 

ломаную. Найди её длину______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.Распредели слова в две группы: дождь, яблоня, тетрадь, белка, град, стол, листопад, 

буря. 

Тела                                                                                Явления 

___________________                                   ____________________________ 
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___________________                                    ____________________________ 

___________________                                    ____________________________ 

____________________                                 _____________________________ 

2.Подпиши названия облаков. 

                        
 

_____________________            _________________           _______________________ 

 

3. Что такое звезда? 

1)  созвездие  2) пылающий шар,   3) маленькое солнце. 

 

4. Какая звезда ближайшая к Земле? 

1) Луна     2) Солнце    3) Сириус   4) Марс. 

 

5. Как называется самая высокая часть холма или горы? 

1) подошва  2) вершина  3) склон  4) не имеет названия 

 

6.Ровные или почти ровные участки земной поверхности — что это? 

   1) холмы   2) горные хребты    3) равнины. 

 

7. Исток — это 

_______________________________________________________________. 

 

8. Дополни схему 

                       Водоёмы 
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9. Символы государства - __________________________________________________. 

 

10. Столица нашего государства –  

____________________________________________ 

 

11.Какой транспорт не является наземным? 

1)Электричка  2) троллейбус    3)теплоход 

 

12. В каком музее находятся чучела животных? 

1) в историческом музее   2)в зоологическом музее   3)в краеведческом музее 

 

13. К каким учреждениям относят музей, театр, выставочный зал? 

 

1) образования   2) культуры   3) спортивным 

 

 

 

 

 
 

 

        Озеро 
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3 класс Русский язык  

Итоговый контрольный диктант с грамматическими 

заданиями       

Диктант 

Весеннее утро. 

Прошла весенняя ночь. Наступило чудесное утро. Лесную окрестность 

осветило солнце. Посмотри вокруг! На траве лежит утренняя роса. Блестят 

золотые блёстки капель росы. Кругом пестреют ромашки и одуванчики. Под елью 

цветёт серебристый ландыш. У  ручья голубые незабудки.  Как прекрасны эти 

маленькие цветы!  Лёгкий ветерок колышет листья молодой осины. Звучат 

радостные трели дроздов. Ползут по земле рыжие муравьи. Ловкие белки играют 

на сосне.   (63 слова) 

Грамматическое задания. 

1. Подчеркни главные члены предложения. Укажи части речи. 

1 вариант - в седьмом предложении; 

2 вариант – в восьмом предложении; 

2. Выбери группу однокоренных слов. 

1 вариант – друг,  дружить, другой, дружба; 

 2 вариант – больница, боль, большой, болезнь; 

3. Подбери и запиши три слова с орфограммой: 

1 вариант – «Непроизносимая согласная» 

2 вариант – «Разделительный мягкий знак» 

 

3 класс Математика  

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА.   3 класс 

Вариант 1 

1. Найди значение выражений. 

32 х 3    900 – 150 х 4   

  450 : 9   9 х (360 : 4) + 42 : 6 
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72 : 4    720 : 80 х 3 – 19 

51 : 17     170 х 3 – 70 х 3 

     

2. Запиши три числа, в которых 207 сотен. 

 

3. Начерти прямоугольник со сторонами 4 см и 3 см. Найди площадь и 

периметр этого прямоугольника. 

 

4. В одном мешке 32 кг крупы, а в другом в 4 раза меньше. Всю крупу 

разложили в пакеты по 2 кг. Сколько получилось пакетов? 

 

5. Найди значения выражений, записывая решение «в столбик». 

79 246 – 48 538 

253 724 + 85 672 

14 381 – 13 625 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА.  3 класс 

Вариант 2 

 

1. Найди значения выражений: 

23 х 4    570 – 180 х 3 

  85 : 5    7 х (720 : 9) + 35 : 5 

 95 : 19   150 х 3 – 50 х 6 

  490 : 7    320 : 80 х 4 – 9 

  

2. Запиши три числа, в которых 408 сотен. 

 

3. Начерти прямоугольник со сторонами 6 см и 4 см. Найди площадь и 

периметр этого прямоугольника. 
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4. С одного участка собрали 72 кг картофеля, а с другого в три раза 

меньше. Весь картофель разложили в пакеты по 4 кг. Сколько 

получилось пакетов? 

 

5. Найди значения выражений, записывая решение «в столбик». 

93 117 – 88 368 

564 812 + 54 676 

12 61 – 11 989 
 

 

4 класс Русский язык  

 

 Контрольная работа по русскому языку 

за _________ учебный год 

  

   ___________________________________  

 
Критерии 

оценивания 
Задания С/о О/у 

1. Умение 

записывать текст 

под диктовку, 

предварительно 

объяснять 

написание слов 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

2.Умение 

изменять слово 

по падежам, 

писать 

окончания 

  Запишите словосочетания в нужной форме. Выделите окончание в словах. 

 

березовые рощи  - в ед.ч. Т.п.        _______________________________  

                          

голосистого дрозда - в ед.ч. Д.п.      _________________________________                           

 

  

3.Умение 

определять 

части речи, 

члены 

предложения 

   Выполните разбор предложения по членам и частям речи.  

 

       На деревцах набухают смолистые почки. 

 

  

4.Умение 

определять 

спряжение 

глаголов 

   Выпишите и определите спряжение у пяти глаголов  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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Берегите эту красоту 

Наступает радостная весна. Потоки яркого солнца заливают лесные 

полянки. Высоко в небе застыли легкие облака. 

Как хороши весной березовые рощи! На деревцах набухают 

смолистые почки. В эти дни русские красавицы угощают лесных 

жителей сладким соком. Весенний воздух чист. Слышна веселая 

песенка голосистого дрозда. Входишь в березовую рощу и чувствуешь 

дыхание весны. Нежной листвой пахнет в роще. Зеленая дымка 

закрывает лужайки. На земле играет луч солнца. 

 

Инструментарий для проверки: 

Диктант 

- отметка "5" (отлично) выставляется тогда, когда в работе 

отсутствуют ошибки, не более одного исправления.  

- отметка "4" (хорошо) выставляется при наличии 1-2 ошибок или 

4–5 исправлений.  

- отметка "3" (удовлетворительно) выставляется при 3–6 ошибках 

(2 исправления считать за 1 ошибку)    

- отметка "2" (плохо) выставляется при наличии более 6 ошибок.  

 

Грамматические задания 
 

 

№ 

задания 

Критерии Кол-во 

баллов 

Max 

1.  Правильно записаны оба словосочетания  2  

3 Правильно записано одно словосочетание 1 

Правильно выделены окончания 1 

 

 

Количество баллов 

 

 

 

Оценка 

8 баллов 5 

от 6 до 7 баллов  4 
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2.  Правильно подчеркнул основу предложения 1  

 

3 
Правильно подчеркнул второстепенные 

члены  предложения 

1 

Верно определил части речи 1 

3.  Верно нашёл пять глаголов 1 2 

Верно определил спряжение 1 
 

от 4 до 5 баллов 3 

от 0 до 3 баллов 2 

 

 
 

4 класс Математика 

  

Контрольная работа по математике за ____________________ учебный год 
     

  
Критерии 

оценивания 

Задания С/о О/у 

1.Умение 

решать 

задачи 

 

 

 

1. От вокзала одновременно отъехали два автобуса в противоположных направлениях. 

Скорость 70 км/ч, а другого 65 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 2 часа? 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Ответ:________________________________________________________________________________________ 

2. Длина прямоугольника 15 см, а ширина в 3 раза меньше. Вычисли периметр и площадь 

прямоугольника. 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Ответ:________________________________________________________________________________________ 
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3. У Коли было 40 р. Он купил 3 солдатика по 5 р. и две ручки по 4 р. Хватит ли ему денег 

на покупку машинки, если она стоит 17 рублей? 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Ответ:________________________________________________________________________________________ 

 

2. Знание 

нумерации 

многозначных 

чисел 

 

.3. Умение 

вычислять 

значения 

выражений с 

многозначными 

числами;  

 

4. Расположи числа в порядке возрастания: 

7864, 7564, 795, 7964, 7664, 74645.  ____________________________________________ 

 

Увеличь трёхзначное число в 5 раз. __________________ 

 

Уменьши пятизначное число на 1823. _________________ 

 

5. Вычисли значения выражений: 

18848: 38+ (260-4) • 20 = 

 

 

 

 

8217 + 10 • (6906 – 6843) : 5  - 7064=    

 

 

 
 

  

 

. 

 

4. Умение 

решать 

уравнения 

6.  Реши уравнения:  

171: х = 3                                                85 • х = 600 + 335 
_____________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

 


