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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

Ι. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №30 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373(далее – Стандарт)  с изменениями, 

утверждёнными приказами Министерства образования и науки РФ от 26.10.2010 №1241, от 

22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.15 

№1576 к структуре основной образовательной программы, на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования одобренной решением 

федерального УМО по общему образованию (пр.№1\15 от 8 апреля 2015г.), определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования. 

        Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований Стандарта  с учётром существующего разброса в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальных различий в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанных с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе начального общего образования предусматриваются: курсы 

внеурочной деятельности.  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется МБОУ 

СОШ №30 как самостоятельно, так и посредством сетевых форм ее реализации. 

ООП НОО МБОУ СОШ №30 содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП НОО МБОУ СОШ №30, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. 

Содержательный раздел ООП НОО МБОУ СОШ №30  определяет общее содержание 

начального общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

 программы учебных предметов  курсов внеурочной деятельности (рабочие 

программы); 

 программу формирования универсальных учебных действий; 

 программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении  начального общего образования; 

 программа формирования экологической  культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел ООП НОО МБОУ СОШ №30 определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Организационный раздел  

включает:  

учебный план; 

план внеурочной деятельности;  

календарный учебный график; 

характеристику условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

ООП определяет использование для достижения планируемых результатов следующих 
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технологий и форм образовательного процесса: 

Технологии: 

 технология развивающего обучения  

 информационно - коммуникативные технологии 

 технология формирования индивидуального учебного действия 

 здоровьесберегающие технологии 

 технология оценивания учебных достижений учащихся. 

Формы: 

 урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

 учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального 

учебного детского действия; 

 консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем 

младшего школьника; 

 домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности   

ООП НОО МБОУ СОШ №30 соответствует основным принципами (требованиями)   

системно-деятельностного подхода и развивающей системы обучения, а именно: 

 Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и 

саморазвитие каждого ребёнка. 

 Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и 

воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей 

между его объектами и явлениями. 

 Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять 

в условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, умениями 

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

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

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

умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве 

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

самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). 

 Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной 

(базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны 

учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания 

(по сравнению с базовым). 

 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

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

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной 

или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. 

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка 

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): динамические паузы, экскурсии на 

природу, участие в днях здоровья. 
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Подходы к формированию ООП 

Общим требованием к организации образовательного пространства МБОУ СОШ №30 

является полноценное проживание возраста. Поэтому проектируются такие формы 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют развитию ребенка, 

создаются такие специфические формы деятельности для младшего школьника, которые в 

наибольшей степени соответствовали бы его потребностям и возможностям. 

Образовательное пространство начального образования включает в себя весь уклад 

школьной жизни ребенка: организацию учебного процесса, внеурочной деятельности, систему 

детско- взрослых отношений, пространственно-предметную среду. 

Основные требования к образовательному пространству можно сформулировать 

следующим образом: 

 четкая структура с гибким зонированием (созданы такие места, где ребенок может 

использовать приобретенные способности). Это места   определенной представленности и 

выразительности; 

 быть информационно насыщенным (помещение ребенка в более широкий 

контекст, открывающий новые перспективы детского развития); 

 предоставлять возможность личного участия, полноценной деятельности (только в 

действии ребенок понимает, для чего он это делает, ставит собственные цели, его движение 

становится осмысленным). Важной составляющей является участие детей в общих делах 

(проектах); 

 быть комфортной и безопасной; 

 способствовать развитию коммуникативной компетентности, способности к 

сотрудничеству с детьми и взрослыми (именно система отношений с другими людьми по Л.С. 

Выготскому называется социальной ситуацией развития). 

Событийность и поляризация образовательного пространства являются необходимым 

условием при устройстве образовательной среды. 

Организация учебного процесса выстроена по этапам с ярко выраженными границами 

переходов, ритуалами вхождения в новую фазу развития, с опорой на достижения предыдущего 

возраста. 

Основные этапы начального образования: 

 этап адаптации к школе (1-2 четверть 1 класса); целью данного этапа является 

обеспечение плавного перехода детей от игровой к учебной деятельности, выработка основных 

правил и норм школьной жизни; 

 этап освоения содержания (1-4 класс); его основная цель – конструирование 

коллективного «инструмента» учебной  деятельности в учебной общности класса; 

 этап перехода от предметно-результативной линии  к становлению 

исследовательской позиции (квази-исследования) (конец 2-3 класс); 

 этап перехода из начальной школы в основную школу. Основная цель данного 

периода начального образования – построить отсутствующий в современной педагогической 

практике главный, постепенный, некризисный переход школьников с начального образования 

на основное 

Образовательное пространство состоит из двух взаимодополняющих блоков: урочного и 

внеурочного. Пространство внеурочной деятельности строится как место переноса и 

предъявления способностей, формируемых в учебном пространстве, при необходимости - их 

тренировки и совершенствования. Внеурочная деятельность направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. Формы организации образовательной 

деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет МБОУ СОШ №30. 

Обязательная часть ООП НОО МБОУ СОШ №30 составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений по выбору родителей (законных представителей) 
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обучающихся из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ №30, осуществляющей образовательную 

деятельность, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования. 20 % реализуются через модули (ОБЖ, информатику, дальневосточную 

литертатуру) входящие в учебные предметы и через внеурочную деятельность. 

Освоение ООП НОО МБОУ СОШ №30, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, (модуля) образовательной программы, подлежит оцениванию. 

Оценка достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования включает в себя две 

составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы по отдельной части 

или всему объему учебного предмета, (модуля) программы начального общего образования; 

 результаты итоговой аттестации, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основной образовательной программы. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных в порядке, 

установленном школой. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися ООП НОО. Итоговая аттестация проводится на основе принципа объективности 

оценки качества подготовки обучающихся. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися ООП НОО является достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Результаты 

итоговой аттестации, характеризующие уровень освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующий уровень общего образования. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования не подлежат промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа является открытым  документом для внесения изменений и дополнений, 

которые утверждаются педагогическим советом. Школа оставляет за собой право 

корректировать отдельные её разделы по мере необходимости.  

Состав участников МБОУ СОШ №30 

 Дети (обучающиеся) достигшие школьного возраста 6 лет 6 месяцев -11 лет; 

 Педагоги, изучившие требования ООП, ФГОС, владеющие  современными 

образовательными технологиями, демонстрирующие рост профессионального мастерства; 

 Родители, изучившие особенности ООП, нормативные и локальные акты, 

обеспечивающие ее выполнение. 

Срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет, для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам начального общего образования, 

независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не более шести лет, 

для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, срок получения образования 

может быть сокращен. 

 

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 ФГОС к результатам обучающихся. Они представляют 

собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 



8 

 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке: 

 личностным, включающим формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовности обучающихся к саморазвитию, мотивации к познанию и обучению, 

ценностных установок обучающихся, отраженных в социально значимых качествах личности; 

активное участие в учебно-познавательной деятельности; 

метапредметным, включающим универсальные учебные действия, составляющие основу 

умения учиться, и освоенные обучающимися доступные межпредметные термины и понятия; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению нового 

знания, его преобразованию и применению. 

           При получении  начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

компетентности учащихся»; 

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

чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке»,  «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 

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

            В сфере личностных универсальных учебных действий формирование: 

внутренней позиция обучающегося, адекватной мотивации учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентации на моральные нормы и их выполнение.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования   отражают сформированность у обучающихся (в соответствии с направлениями 

воспитания): 

 ценностного отношения к своей Родине - России; понимания своей этнокультурной 

и российской идентичности, сопричастности к настоящему и будущему своей страны и родного 

края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание); 

 первоначальных представлений о человеке как члене общества (о правах и 

ответственности; об уважении и достоинстве), о нравственно-этических нормах поведения и 

межличностных отношений; готовности к конструктивному общению, к совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, к приобретению позитивного опыта повседневного 

этикета, дисциплины в образовательной организации; способности к сопереживанию, 

доброжелательности, толерантности; неприятию любых форм поведения, направленного на 

причинение физического и морального вреда другим людям (духовно-нравственное 

воспитание); 

 позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего 

и других народов (эстетическое воспитание); 

 понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

формирование предпосылок к становлению внутренней позиции личности; познавательных 

интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения организовывать 

самостоятельное познание окружающего мира (формирование первоначальных представлений 

о научной картине мира); 

 готовности соблюдать правила здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережного отношения к 

физическому и психическому здоровью; понимания важности физического развития, здорового 

питания, занятий физической культурой и спортом (физическое воспитание и формирование 

здорового образа жизни); 

 понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям 

труда, бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; понимания 
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важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным профессиям (трудовое 

воспитание); 

 первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости 

сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред природе, к жестокому обращению с животными (экологическое 

воспитание). 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования   отражают: 

 овладение познавательными универсальными учебными действиями: использовать 

наблюдение для получения информации о признаках изучаемого объекта; 

 проводить по предложенному плану опыт/простое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения; объединять части 

объекта (объекты) по определенному признаку; определять существенный признак для 

классификации; классифицировать изучаемые объекты 

 формулировать выводы по результатам проведенного исследования (наблюдения, 

опыта, измерения, классификации, сравнения); 

 создавать несложные модели изучаемых объектов с использованием знаково-

символические средств; 

 осознанно использовать межпредметные понятия и термины, отражающие связи и 

отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках 

изученного); 

 овладение регулятивными универсальными учебными действиями: понимать 

учебную задачу, удерживать ее в процессе учебной деятельности; планировать способы 

решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых можно получить результат; 

выстраивать последовательность выбранных операций; 

 оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее 

эффективные из них; 

 контролировать и оценивать результаты и процесс учебной деятельности; 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок; 

 овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

 осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля - 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

 использовать языковые средства, соответствующие учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения; 

 строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; составлять 

устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, доступные 

младшему школьнику; 

 участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 

признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и аргументированно 

высказывать свое мнение) с соблюдением правил речевого этикета; готовить небольшие 

публичные выступления; 

 овладение умениями участвовать в совместной деятельности: понимать и 

принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы достижения 

общего результата; распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность быть 

 лидером и выполнять поручения; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в 

общее дело; проявлять готовность толерантно разрешать конфликты; 

 овладение умениями работать с информацией: выбирать источник для получения 
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информации (печатные, цифровые электронные средства); анализировать текстовую, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; использовать и 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации; подбирать 

иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в Интернете. 

Информационная грамотность. 

            В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

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

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

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

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

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

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность   самостоятельно  организовывать поиск 

информации; 

приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Формирование  ИКТ  компетентности    

         В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с   

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

        Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации. В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов   у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в дальнейшем. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 

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

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста,    изображения, цифровых 

данных 
Выпускник научится: 

 водить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном и 

иностранном языке; рисовать изображения на графическом планшете; 
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 сканировать рисунки и тексты. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 использовать сменные носители (флэш-карты); 

 обирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

опроса людей; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения. 

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира.  

 
     Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и должны обеспечивать: 

 «Русский язык и литературное чтение» 

Русский язык: 

 первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовнонравственных ценностей народа; 

 понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; 

 осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 
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      аудирование (слушание):  

 адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую информацию, 

содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; 

передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; 

задавать вопросы по услышанному тексту; 

    говорение:  

 осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; 

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями  общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 

задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную 

интонацию; 

          чтение:  

 соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание предлагаемого 

текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала 

находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы, 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; 

            письмо:  

 списывать, писать под диктовку в соответствии с изученными правилами; писать 

подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра 

фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая 

ресурсы Интернета; 

 сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

 использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета. 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Русский язык», 

выносимым на промежуточную аттестацию 

Первый  год  изучения учебного предмета «Русский язык» сформированность умений: 

 понимать прослушанный текст; 

 понимать прочитанный текст; 

 устно составлять текст из 2-4 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 

 вычленять звуки из слова, правильно их произносить; 

 различать гласные и согласные звуки; 

 различать ударные и безударные гласные звуки; 

 различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

 определять в слове ударный слог; 

 делить слово на слоги (простые случаи: двусложные и трехсложные слова без стечения 

согласных); 

 знать последовательность букв в русском алфавите, правильно называть буквы; 

 различать понятия «звук» и «буква»;  

 обозначать на  письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в 

конце слова; 

 переносить слово по слогам (простые случаи: слова из слогов типа согласный + 

гласный); 
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 обозначать на письме твердость согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; 

 писать разборчиво; 

 писать без искажений прописные буквы в начале предложения и в именах собственных 

(в именах и отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических 

наименованиях), соединения, слова; 

 находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила, а также 

описки; 

 находить в предложениях и в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 различать слово и предложение;  

 вычленять слова из предложений; 

 составлять  предложение из набора форм слов; 

 правильно  оформлять предложение на письме, выбирать знак конца 

предложения; 

 читать про себя, а также вслух короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в 

соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

 правильно  списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текст 

объемом  не более 20 слов;  

 писать под диктовку (без пропусков и искажений

букв) слова, предложения из 3-5 слов, тексты объемом не более 20 слов, правописание 

которых не расходится с произношением. 

Второй год  изучения учебного предмета «Русский язык»: 

 строить устное монологическое высказывание (2-4 предложения на определенную 

тему, по наблюдениям); 

 определять тему текста и озаглавливать текст с опорой на тему; 

 составлять небольшой текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 читать вслух короткие тексты; 

 выразительно читать тексты вслух, соблюдая правильную интонацию; 

 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам 

(согласный парный/непарный по твердости/мягкости, согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости); 

 различать в слове согласный звук [й'] и гласный звук [и]; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом 

двойной роли букв е, ё, ю, я; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак (ь) в середине 

слова; 

 различать шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч'], [щ']; 

 делить слово на слоги (в том числе при стечении согласных); 

 правильно произносить звуки и сочетания звуков, правильно ставить ударение в словах 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

 пользоваться орфоэпическим словарем; 

 использовать алфавит для упорядочения небольшого списка слов (по первой букве); 

 использовать на письме небуквенные графические средства (пунктуационные знаки (в 

пределах изученного), красную строку (абзац), пробел между словами, знак переноса); 

 находить орфограммы в слове и между словами; 

 применять изученные правила правописания (в том числе написание сочетаний жи, 

ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; написание проверяемых безударных гласных в корне 

слова; написание парных звонких и глухих согласных в корне слова (конец слова); 

написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); раздельное написание предлогов с именами 

существительными); 
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 соблюдать на письме правила переноса слов со строки на строку (без учета 

морфемного членения слова); 

 пользоваться орфографическим словарем; 

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения; 

случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря; 

 находить однокоренные слова, группировать слова с одним корнем; выделять 

окончание в слове; различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», определять их роль в речи; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?», определять 

их роль в речи; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?», 

определять их роль в речи; 

 распознавать наиболее распространенные предлоги (в, на, из, без, над, до, у, о, об); 

 различать слово, сочетание слов и предложение; 

 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и интонации (без терминов); 

 правильно оформлять предложение на письме, выбирая необходимые знаки конца 

предложения; 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текст 

объемом не более 40 слов; писать подробное изложение (по вопросам) 

повествовательного текста (20-30 слов); писать под диктовку (без пропусков и 

искажений букв) слова, предложения, тексты объемом не более 45 слов с учетом 

изученных правил правописания. 

Третий год изучения учебного предмета «Русский язык»: 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 предложений на 

определенную тему, по наблюдениям); 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (2-4 предложения), содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм 

речевого этикета; 

 наблюдать за типами речи (без называния термина): повествование, описание, 

рассуждение (простые случаи, без смешения); 

 определять тему текста, определять основную мысль текста; 

 определять ключевые слова в тексте; определять связь предложений в тексте (с 

помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

 выявлять части текста, озаглавливать части текста; 

 составлять план повествовательного текста, создавать по нему текст и корректировать 

текст; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

 производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

 определять функцию разделительных мягкого (ь) и твердого знаков (ъ) в словах; 

  устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом 

двойной роли букв е, ё, ю, я в словах с разделительными ь, ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными; 

 правильно ставить ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

 находить орфограммы в слове и между словами; 

 применять изученные правила правописания (в том числе написание 
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непроверяемых гласных и согласных в корне слова; написание парных звонких и глухих 

согласных в корне слова (в середине слова); написание непроизносимых согласных в 

корне слова; употребление разделительного мягкого знака (ь) и разделительного 

твердого (ъ) знаков; написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен 

существительных женского рода; написание безударных родовых окончаний имён 

прилагательных; раздельное написание частицы не с глаголами; раздельное написание 

предлогов со словами); 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, а также описки; 

 подбирать синонимы и антонимы (простые случаи, без называния терминов) к словам 

разных частей речи; 

 выявлять в речи многозначные слова, понимать их значения; устаревшие слова, 

понимать их значения (простые случаи); распознавать слова, употреблённые в прямом 

и переносном значении (простые случаи); 

 определять значение слова в тексте, 

 выделять окончания в слове, различать однокоренные слова и формы одного и 

того же слова;  

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния 

термина), однокоренные слова и синонимы (без называния термина); 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень, приставку, суффикс, 

окончание; 

 находить в словах нулевое окончание; 

 распознавать имена существительные, определять грамматические признаки имен 

существительных (одушевленные/неодушевленные, род, число, падеж), склонять в 

единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?», определять грамматические признаки (форму времени, род (в 

прошедшем времени), число); изменять глагол по временам (простые случаи), в 

прошедшем времени - по родам; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложений по цели высказывания и по интонации; 

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

 распознавать распространенные и нераспространенные предложения; 

 правильно списывать слова, предложения, текст объемом не более 65 слов; писать 

подробное изложение по заданному или коллективно составленному плану (40-50 

слов); писать под диктовку текст объемом не более 60 слов с учетом изученных правил 

правописания. 

Четвертый год  изучения учебного предмета «Русский язык»: 

 выбирать адекватные языковые средства для заданной ситуации общения; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для конкретной 

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления); 

 строить устное диалогическое  и монологическое высказывание (4-6 предложений), 

соблюдая нормы русского литературного языка в собственной речи (в объеме 

изученного), оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; 

  распознавать типы речи: повествование, описание, рассуждение (простые случаи); 

 определять тему и основную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль, выделять части текста (корректировать порядок 

предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный (устно и письменно) и выборочный пересказ текста (устно); 
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 осуществлять ознакомительное,  изучающее чтение, поиск информации, 

содержащейся в тексте в явном виде; 

 производить звуко-буквенный разбор слов; 

 находить орфограммы в слове и между словами; 

 применять изученные правила правописания (в том числе написание непроверяемых 

гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); написание безударных падежных окончаний имен прилагательных и имен 

существительных (кроме существительных на -мя, - ий, -ье, -ия, -ов, -ин); раздельное 

написание частицы не с глаголами; написание мягкого знака (ь) после шипящих

 на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие 

мягкого знака (ь) в глаголах на -ться и -тся; написание безударных личных окончаний 

глаголов); 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, а также описки; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета; 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 наблюдать за фразеологизмами (без называния термина), понимать их значения 

(простые случаи); 

 распознавать наиболее употребляемые суффиксы изученных частей речи; 

 соотносить состав слова с представленной схемой его строения; составлять схему 

строения слова; 

 производить разбор слова по составу; 

 устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного) 

по комплексу освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имен существительных - род, склонение, число, 

падеж; 

 определять грамматические признаки имен прилагательных - род (в единственном 

числе), число, падеж; распознавать имена прилагательные, определять грамматические 

признаки имен прилагательных (род, число, падеж), изменять имена прилагательные 

(кроме имен прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин) по падежам, числам, родам (в 

единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имен 

существительных; 

 устанавливать начальную форму глагола, определять грамматические признаки 

глаголов - спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в 

прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрягать); 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 распознавать наречия (простые случаи); 

 различать предлоги и союзы (простые случаи); 

 осознавать значение частицы не в предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 

 различать распространенные и нераспространенные предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; 

 использовать предложения с однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространенные и сложные (сложносочиненные с союзами 

и, а, но и бессоюзные - без называния терминов) предложения, состоящие из двух 
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простых, и осознанно использовать их в речевом общении; 

 распознавать предложения с прямой речью после слов автора; 

 правильно списывать текст объемом не более 80 слов; писать подробное изложение 

(50-60 слов); писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных 

правил правописания 

 

Литературное чтение: 

 осознание значимости художественной литературы и фольклора для развития 

эстетической и нравственной сторон личности человека; 

 сформированность представлений о многообразии жанров произведений фольклора и 

литературы; 

 использование навыков смыслового чтения; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

 осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); фольклор, малые жанры фольклора (потешки, считалки, 

небылицы, пословицы, загадки; фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 

литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; 

заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 

(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

метафора, олицетворение); 

 сформированность необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

 сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и фольклора. 

Предметные результаты освоения первого года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение» должны отражать сформированность умений: 

 читать вслух (использовать слоговое плавное чтение с переходом на чтение словами 

без пропусков и перестановок букв и слогов) в темпе не менее 20 слов в минуту (без 

отметочного оценивания), читать осознанно, с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм (в том числе при чтении наизусть); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного текста; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (потешки, считалки, загадки, 

народные сказки) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения); 

 определять последовательность событий в произведении; характеризовать поступки 

героя, давать им положительную или отрицательную оценку; различать прозаическую 

и стихотворную речь; осознанно применять изученные литературные понятия для 

беседы о произведении; 

 отвечать на вопросы о впечатлении от произведения или составлять высказывание о 

содержании произведения (не менее 2 предложений); подтверждать ответ примерами 

из текста; задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; пересказывать 

содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на 

предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; сочинять 

небольшие тесты по предложенному началу; 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям;- 

 объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря. 

Второй год  изучения учебного предмета «Литературное чтение»:

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов в темпе не 

менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания) читать осознанно с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм (в том числе при чтении наизусть), переходить 
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от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей обращаться к 

различным видам чтения; 

 понимать смысл прослушанного/прочитанного текста; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (пословицы, загадки, небылицы, 

народные песни, бытовые и волшебные сказки) и художественной литературы 

(рассказы, литературные сказки, басни, стихотворения); 

 определять тему и главную мысль произведения; воспроизводить последовательность 

событий в произведении, описывать характер героя, оценивать поступки героев 

произведения; находить в тексте портрет героя; сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям; называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); осознанно применять изученные литературные понятия 

для анализа произведения; 

 отвечать на вопросы или составлять высказывание на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 4 предложений); задавать вопросы к фактическому 

содержанию произведений; формулировать устно простые выводы на основе 

прочитанного/прослушанного текста и подтверждать ответ примерами из текста; 

участвовать в беседе по прочитанному, подробно и выборочно пересказывать 

содержание произведения; рассказывать о прочитанной книге; сочинять по аналогии с 

прочитанным (загадки, небольшие сказки, рассказы); инсценировать; 

 ориентироваться в содержании книги/учебника по оглавлению, аннотации, 

предисловию, условным обозначениям; 

  использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей; 

  объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словарей. 

Третий год  изучения учебного предмета «Литературное чтение»: 

 читать осознанно про себя и вслух целыми словами с переходом на чтение группами 

слов без пропусков и перестановок букв и слогов в темпе не менее 60 слов в минуту 

(без отметочного оценивания) и с соблюдением орфоэпических и интонационных норм 

(в том числе при чтении наизусть) в соответствии с учебной задачей обращаться к 

различным видам чтения; 

 различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений 

художественной литературы и фольклора разных жанров; различать художественные 

произведения и познавательные тексты; 

 определять главную мысль, тему произведения; устанавливать взаимосвязь между 

характером героя и его поступками; выявлять связь событий, эпизодов текста; отличать 

автора произведения от героя и рассказчика; характеризовать героев, определять 

авторское отношение к героям, поступкам, описанной картине; выявлять взаимосвязь 

между поступками, мыслями, чувствами героев; находить в тексте примеры 

использования слов в прямом и переносном значении; называть средства изображения 

героев и выражения их чувств, портрет героя, описание пейзажа и интерьера; 

составлять портретные характеристики персонажей; сравнивать героев одного 

произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии 

или по контрасту); осознанно применять изученные литературные понятия для анализа 

и интерпретации произведения; 

 задавать вопросы к учебным и художественным текстам; строить устное диалогическое 

и монологическое высказывание с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прочитанного/прослушанного текста, подтверждать ответ примерами из текста; 

подробно, выборочно, сжато пересказывать содержание произведения; составлять план 

текста (вопросный, номинативный) с выделением эпизодов и смысловых частей; 

рассказывать о прочитанных произведениях; читать по ролям, инсценировать; 
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придумывать продолжение прочитанного произведения; сочинять произведения по 

аналогии с прочитанным; составлять рассказ по иллюстрациям, по началу; составлять 

устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения 

(не менее 6 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

 приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и других источников информации. 

Четвертый года изучения учебного предмета «Литературное чтение»: 

 читать осознанно про себя, используя технику автоматизированного чтения, и вслух 

группами слов без пропусков и перестановок букв и слогов, в темпе не менее 80 слов в 

минуту (без отметочного оценивания) с соблюдением орфоэпических и интонационных 

норм (в том числе при чтении наизусть) в соответствии с учебной задачей обращаться к 

различным видам чтения; 

 различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений 

художественной литературы и фольклора разных жанров; различать художественные 

произведения и познавательные тексты; 

 понимать вопросы, поставленные в произведении, характеризовать собственное 

отношение к героям, поступкам, описанной картине и сравнивать с авторским 

отношением к изображенному; находить в тексте средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, метафора, олицетворение), описание и средства 

изображения пейзажа и интерьера; интерпретировать содержание текста; подтверждать 

ответ примерами из текста; сравнивать героев, их поступки по предложенным 

критериям, а также уметь самостоятельно определять критерии для сравнения героев, 

осознанно применять при анализе и интерпретации стихотворного и прозаического 

текста изученные литературные понятия; задавать вопросы к познавательным, учебным 

и художественным текстам; строить устное диалогическое и монологическое 

высказывание в объеме изученного материала с соблюдением норм русского 

литературного языка (орфоэпические нормы, правильная интонация, нормы речевого 

взаимодействия) и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; подробно, 

выборочно, сжато пересказывать художественный текст (устно и письменно), делать 

пересказ, используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

составлять вопросный, номинативный, цитатный план текста с выделением эпизодов, 

смысловых частей; пересказывать текст от лица одного из персонажей; использовать 

выразительные средства языка в собственном высказывании для передачи чувств, 

мыслей, оценки прочитанного; составлять устно и письменно краткий отзыв о 

прочитанном произведении по заданному образцу; сочинять сказки, рассказы по 

аналогии с прочитанным; писать сочинения на заданную тему (не менее 8 

предложений) после предварительной подготовки, корректировать собственный текст с 

учетом правильности, выразительности письменной речи; письменно формулировать 

простые выводы на основе прочитанного/прослушанного текста, подтверждать ответ 

примерами из текста; 

  находить в произведениях фольклора и художественной литературы отражение 

нравственных ценностей, факты бытовой и духовной культуры; ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и других источников информации.

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Родной язык/государственный язык республики Российской Федерации: 

 понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики 

Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики 
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Российской Федерации для межнационального общения, освоения культуры и 

традиций народов республики Российской Федерации; понимать необходимость 

овладения государственным языком республики Российской Федерации; проявлять 

интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовнонравственной ценности 

народа; 

 сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные 

знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова 

изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; 

употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-

речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по тематическому 

принципу; строить небольшие по объему устные высказывания с использованием 

усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя 

изученные формулы речевого этикета; 

 сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

аудирование (слушание):  

понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, 

телевизионные и радиопередачи); 

говорение:  

воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в 

обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи; 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него 

слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

выполнять небольшие письменные работы и творческие задания; 

 усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 

небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край 

как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

 

Литературное чтение на родном языке: 

 понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид 

искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с 

произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 

первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, моральноэтического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 

 освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя - понимание смысла и 

основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой 

восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры фольклорных 

произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной 

смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, 

использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен 

своего народа (других народов); сравнивать произведения фольклора в 
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близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия 

произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле и т.д.); различать 

жанры небольших художественных произведений детской литературы своего народа 

(других народов) - стихотворение, рассказ, басню; анализировать прочитанное 

литературное произведение: определять тему, главную мысль, последовательность 

действий, средства художественной выразительности; отвечать на вопросы по 

содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные средства 

родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

 приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определение цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение 

кругозора; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к 

тексту, составление плана для его пересказа, для написания изложений; проявление 

интереса к самостоятельному чтению, формулирование своих читательских ожиданий, 

ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать 

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

дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей 

точки зрения; выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение 

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

 

Иностранный язык: 

     Предметные результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне   в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.  

Предметные результаты должны обеспечивать: 

 сформированность умений говорения: уметь вести разные виды диалога в 

стандартных ситуациях общения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 реплик со стороны каждого собеседника в 

рамках тематического содержания речи с вербальными и/или невербальными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и/или невербальными опорами в рамках 

тематического содержания речи; передавать основное содержание прочитанного текста; 

представлять результаты выполненной проектной работы; 

 сформированность умений аудирования: воспринимать на слух и понимать речь 

учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и 

понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале; понимать 

запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном тексте; 

 сформированность умений чтения: читать вслух и понимать учебные и 

адаптированные аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя 

и понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов 

объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова; извлекать из 

прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера; читать 

простые нелинейные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; 
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 сформированность умений письменной речи: владеть техникой письма; заполнять 

простые анкеты и формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 

характера объемом до 40 слов с опорой на образец; 

 сформированность знания/понимания правил чтения и орфографии; интонации 

изученных коммуникативных типов предложений; основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных 

грамматических явлений; 

 овладение фонетическими (различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного 

языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать 

особенности интонации в утвердительных и отрицательных предложениях, а также в 

изученных типах вопросов), графическими (графически корректно писать буквы 

изучаемого языка), орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении); 

 овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 

менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их 

основных значениях; 

  овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого 

иностранного языка; 

 сформированность социокультурных знаний и умений: знание названий родной 

страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, 

небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умений кратко 

представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

  овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую и контекстуальную догадку; 

 овладение специальными учебными умениями: использовать справочные 

материалы, представленные в доступном виде (правила, таблицы, схемы), в том числе в 

электронной форме; выполнять простые проектные работы, включая задания 

межпредметного характера; 

  приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать информационно-коммуникационные технологии для выполнения 

несложных заданий на иностранном языке; знакомить представителей других стран с 

культурой своего народа и участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном 

языке. 

Первый  года изучения учебного предмета «Иностранный язык» Английский язык 

 должны отражать сформированность умений: 

1) Коммуникативные умения 

-  общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания речи: 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая 

еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка, игра. Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день (в кино, зоопарке). 

Мир вокруг меня. Моя школа.. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные 

персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(Новый год, Рождество): 

-  употреблять в устной и письменной речи в соответствии с поставленной 
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коммуникативной задачей следующие речевые образцы: 

Английский язык 

-  Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! Good evening! 

-  How are you (today)? - Fine, thanks. And how are you? - Very well, thank you. 

-  My/his/her name’s .... What’s your/his/her name? I’m Sasha. / She is Sasha. / He is 

Sasha. 

-  Happy birthday (to you)! 

-  Happy New Year! Merry Christmas! 

-  Thanks! Thank you very much! - You are welcome. 

-  Excuse me, please, can I go out? 

-  I’m sorry, I’m late. Can I come in? 

-  Goodbye! Bye-bye. 

-  Do you speak English? - I speak English a little. / Yes, I do. 

-  How old are you? - I’m seven. 

-  Where are you from? - I’m from Russia. 

-  Where do you live? - I live in Sochi. 

- This is my friend. / These are my friends. 

-  What’s this? - This is a teddy bear. 

-  It is a flag. Is it a flag? -Yes, it is. / No, it isn’t. 

-  There is a cat in the room. Is there a cat in the room? - Yes, there is / No, there isn’t. 

 There are three books on the table. Are there three books on the table? - Yes, there are. / No, 

there aren’t. How many books are there on the table? - There are three books. 

-  I/you/we/they’ve got a sister. He/she’s got a brother. 

-  Have you got a pet? -Yes, I have. / No, I haven’t. 

-  What have you got? 

-  What colour is it? - It’s blue. 

-  What colour is the ball? -The ball is red. 

-  The balls are blue. 

-  Where is the New Year tree? - Here it is. 

Говорение 

-  вести диалог этикетного характера (приветствие и ответ на приветствие, 

знакомство, прощание, поздравление и благодарность за поздравление, извинение), 

диалог-расспрос (задавать вопросы и отвечать на вопросы собеседника) с опорой на 

картинки, фотографии и/или ключевые слова в рамках тематического содержания речи с 

соблюдением норм речевого этикета в объеме не менее 3 реплик со стороны каждого 

собеседника; 

-  создавать устные монологические высказывания объемом не менее 3 фраз в 

рамках тематического содержания речи с опорой на картинки, фотографии, вопросы, 

ключевые слова; 

Аудирование 

-  воспринимать на слух и понимать инструкции учителя в ходе ведения урока и 

выполнять их; 

-  воспринимать на слух и понимать звучащие до 40 секунд учебные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания (основную тему и главные 

факты/события) и с пониманием запрашиваемой информации фактического характера 

(имя, возраст, любимое занятие, цвет и т.д.) с опорой на иллюстрации, а также с 

использованием языковой догадки; 

Чтение 

-  читать вслух и понимать учебные тексты объемом до 60 слов, построенные на 
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изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией; 

-  читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 80 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания (основной темы и главных фактов/событий) и с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, с опорой на 

иллюстрации, а также с использованием языковой догадки; 

Письмо 

-  заполнять простые формуляры с указанием личной информации: имя и фамилия, 

возраст, страна проживания; 

-  писать поздравление с днем рождения и Новым годом с опорой на образец. 

2) Языковые знания и навыки 

-  называть буквы алфавита изучаемого языка в правильной последовательности и 

графически корректно воспроизводить все буквы алфавита (полупечатное написание); 

-  знать и применять правила чтения в односложных словах, вычленять некоторые 

звуко-буквенные сочетания при анализе знакомых слов; читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; 

 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей; 

-  правильно писать изученные слова; списывать слова и предложения; 

-  заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

-  правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в начале и в конце предложения); 

-  распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

-  использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов; 

- знать и применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах; озвучивать изученные транскрипционные знаки, отличать их от 

букв; 

-  использовать знак апострофа в сокращенных формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов; 

          - распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические 

конструкции и морфологические формы английского языка с учетом тематического 

содержания речи и изученных лексических средств, а именно: различные 

коммуникативные типы предложений (повествовательные - утвердительные, 

отрицательные; вопросительные - общий и специальный вопросы с указанными ниже 

вопросительными словами; побудительные в утвердительной форме); 

нераспространенные и распространенные простые предложения; предложения с 

начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (Present Simple Tense); простые предложения 

с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным сказуемым 

(My family is big.) и составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate 

well.); глагол-связка to be в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. 

It’s. Is it.? What’s .? My friends are late; My favourite colour’s . Where’s .? Where are .?; 

краткие глагольные формы; повелительное наклонение (Come in, please); глаголы в видо-

временных формах действительного залога в изъявительном наклонении ((Present Simple 

Tense в утвердительных, вопросительных (общий и специальный вопрос) и 

отрицательных предложениях); глагольная конструкция have got (I’ve got . Have you got 

.?); модальный глагол сan для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I 

can’t ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); неопределенный, 
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определенный и нулевой артикль с существительными (наиболее распространенные 

случаи употребления); множественное число существительных, образованное по правилу, 

и исключения: a pen - pens; a man - men; личные и притяжательные местоимения; 

количественные числительные (1-12); вопросительные слова who, what, how, where, how 

many; указательные местоимения this - these; предлоги места on, in, near, under; союзы and 

и but (при однородных членах). 

3) Социокультурные знания и умения 

-  использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление 

с днем рождения, Новым годом, Рождеством); 

-  знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц; 

-  писать собственное имя и фамилию на изучаемом иностранном языке; 

-  знать некоторые произведения детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и 

детской литературы (в адаптированной форме). 

Второй год  изучения учебного предмета «Иностранный язык» Английский должен  отражать 

сформированность умений: 

1) Коммуникативные умения 

-  общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания речи: 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Любимая сказка. Выходной день (в кино, в зоопарке, в парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя 

малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

-  употреблять в устной и письменной речи в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей следующие речевые образцы: 

- Would you like an apple? - Yes, please. / No, thank you. I’d like to drink some juice. 

-  Help yourself! 

-  Can I have ., please? - Here you are. / Don’t take my book, please. 

-  Give him/ her/ us/ them ... , please. 

-  Can I help you? 

-  Whose bag is this? - It’s Ann’s. 

-  What a pity! Great! Very good! 

-  What day/date is it today? - It’s Sunday. / Today is the 15
th

 of January. 

-  What’s the weather like today? - It’s warm and sunny. 

-  It’s spring. It is February. 

-  ... is the first (second, third, .) month of the year. 

-  It’s a tiger. It’s got four legs. It’s got a long tail. 

-  They usually get up at 7 o’clock. He often visits his grandparents. 

-  We like playing football. 

-  Did you watch TV yesterday? - Yes, I did. /No, I didn’t. 

-  There were a lot of toys in the room. There weren’t many books in the room. There 

wasn’t much snow last winter. 

-  How many friends has he got? 

-  Have you got any friends? - Yes, I’ve got some. 
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-  That is my brother’s room. Those are his pictures. 

Говорение 

-  вести разные виды диалога (в том числе диалог-побуждение к действию) с опорой 

на картинки, фотографии и/или ключевые слова объемом не менее 4 реплик со стороны 

каждого собеседника в стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка; 

-  создавать устные связные монологические высказывания объемом не менее 4 фраз 

в рамках тематического содержания речи с опорой на картинки, фотографии, и/или 

ключевые слова, план, вопросы; 

-  передавать в объеме не менее 4 фраз основное содержание прочитанного текста с 

опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы; 

Аудирование 

-  воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минуты учебные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой на иллюстрации, а также с использованием языковой и 

контекстуальной догадки; 

Чтение 

-  читать вслух и понимать учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией; 

-  читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 120 слов, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания и с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, с 

опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой и 

контекстуальной догадки; 

Письмо 

-  заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия и т.д.; 

-  писать поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением 

пожеланий с опорой на образец; 

-  создавать подписи к картинкам и фотографиям с пояснением, что на них 

изображено, в том числе в проектных работах; 

2) Языковые знания и навыки 

-  правильно писать изученные слова; 

-  правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в начале и в конце предложения, апостроф в служебных словах 

(французский язык)); 

-  различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей; 

-  знать и применять правило чтения гласных в дифтонгах и трифтонгах; 

-  читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

-  распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, 

освоенных на первом году обучения. 

- правильно расставлять знаки препинания (в том числе апостроф в форме Possessive 

Case); 

-  знать и применять правило чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

озвучивать изученные транскрипционные знаки; 
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-  знать и применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, - ight) 

в односложных, двусложных и многосложных словах (night, international); 

-  распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman); 

-  распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические 

конструкции и морфологические формы английского языка с учетом тематического 

содержания речи: побудительные предложения в отрицательной форме (Don’t talk, 

please.); предложения с начальным ‘There + to be’ в Past Simple Tense (There was a bridge 

across the river. There were mountains in the south.); герундий в конструкции: to like/enjoy 

doing something; конструкция I’d like to ...; правильные и неправильные глаголы в видо-

временных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Past Simple 

Tense в утвердительных, вопросительных (общий и специальный вопрос) и 

отрицательных предложениях); существительные в притяжательном падеже (Possessive 

Case); ова, выражающие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much / many / a lot of); личные местоимения в объектном падеже; 

указательные местоимения that - those; вопросительные слова when, whose, why; 

неопределенные местоимения some/any в повествовательных и вопросительных 

предложениях; количественные числительные (13-100), порядковые числительные (1-31); 

предлог направления движения to (We went to Moscow last year.); предлоги места next to, 

in front of, behind; предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on 

Monday. 

Третий год  изучения учебного предмета «Иностранный язык» Английский язык должен  

отражать сформированность умений: 

1) Коммуникативные умения 

-  общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания речи: 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день (в кино, в зоопарке, в 

парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. 

Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. 

Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. 

Времена года (месяцы). Покупки (одежда, обувь, книги, основные продукты питания). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

-  употреблять в устной и письменной речи в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей следующие речевые образцы: 

- What time is it? - It’s four o’clock./ It’s a quarter to three./ It’s ten (minutes) past four./ 

It’s half past seven. 

It’s 7am. / It’s 7.10pm. 

-  What time/ When do you usually get up? 

-When did you get up yesterday? 

-  What are you doing? - I’m watching TV. 

-  It’s raining./ It’s snowing. 

-  The sky is grey. It’s going to rain. 

-  There are no clouds, I don’t think it will rain. 
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-  What is your father?/ What does your father do?- He’s a doctor. 

-  Who’s Tim? - Tim is / Tim’s Ann’s brother. 

-  What does your sister look like? - She’s tall and pretty. 

-  What is she like? - She’s kind and friendly. 

-  Are you hungry? - No, I’m not. I’m thirsty. 

-  Is there any bread at home? - Yes, there’s some but there’s no butter. 

-  Let’s go to the zoo. - It’s a good idea. 

-  We are going to write a test tomorrow. 

-  I don’t like to get up early but I have to. 

-  I must read this book, it’s very interesting. 

-  Russia is bigger than the USA. Lake Baikal is the largest lake in the world. 

-  Jim is my best friend. 

-  Hello! This is Tim speaking. Can I speak to Ann? - I’m afraid she’s out. 

-  Can I help you? What would you like? - I’d like some fruit. 

-  How much does it cost? - It costs 5 dollars. 

-  Here you are. - Thank you. - You are welcome. 

Говорение 

-  вести разные виды диалога (в том числе разговор по телефону) с опорой на 

картинки, фотографии и/или ключевые слова объемом 4-5 реплик со стороны каждого 

собеседника в стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка; 

-  создавать устные связные монологические высказывания (описание, в том числе 

характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз в рамках тематического содержания 

речи с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы; 

-  создавать устные связные монологические высказывания по аналогии; выражать 

свое отношение к предмету речи; 

-  передавать в объеме 4-5 фраз основное содержание прочитанного текста с опорой 

на картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы; 

-  устно представлять результаты простой проектной работы. 

Аудирование 

-  воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минуты учебные и 

адаптированные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: c пониманием основного содержания и с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, с опорой на иллюстрации и без 

опоры, а также с использованием языковой и контекстуальной догадки. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, диалог (беседа), сообщение информационного характера, 

рассказ, сказка. 

Чтение 

-  читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом 

до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией; 

-  читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты объемом до 160 

слов, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера, с использованием языковой и контекстуальной догадки; 

-  прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

-  читать нелинейные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них 

информацию. 
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Тексты для чтения: диалог (беседа) в ситуациях повседневного общения; рассказ-

описание, рассказ-повествование; сказка; стихотворение; считалка; текст научно-

популярного характера; сообщение информационного характера; сообщение личного 

характера; объявление. 

Письмо 

-  заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия, домашний 

питомец и т.д.; 

-  писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на 

образец; 

2) Языковые знания и навыки 

-  правильно писать изученные слова; 

-  правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в начале и в конце предложения, запятая при обращении и 

перечислении); 

-  различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей; 

-  читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

-  распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, 

освоенных в предшествующие годы обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/or, -ist teacher, actor, artist), 

словосложения (blackboard), конверсии (to play - a play); 

-  распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические 

конструкции и морфологические формы английского языка с учетом тематического 

содержания речи: глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present Continuous Tense в утвердительных, вопросительных 

(общий и специальный вопрос) и отрицательных предложениях); конструкцию to be going 

to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; модальные глаголы 

долженствования must и have to; отрицательное местоимение no; 

степени сравнения прилагательных, образованные по правилу, и исключения-(good - 

better - (the) best, bad - worse - (the) worst); наречия времени; обозначение даты (число и 

месяц), обозначение времени. 

 

Математика и информатика 

Математика: 

 сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

  сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

 сформированность основ пространственных представлений: умения распознавать, 

изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными 

измерениями) с помощью чертежных инструментов; овладение простейшими способами 

измерения длин, площадей; 

 сформированность основ логического и алгоритмического мышления: распознавать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных 

и практических ситуациях; приводить пример и контрпример; строить простейшие 

алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных 

ситуациях; 
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 овладение элементами математической речи: формулировать утверждение (вывод, 

правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок 

«если ..., то ...», «и», «все», «некоторые»; 

 приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 

данными; 

 использование начальных математических знаний при решении учебных задач и в 

повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки их количественных и пространственных отношений.

Первый год  изучения учебного предмета «Математика» должен  отражать сформированность 

умений: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

 производить счет двойками, пятерками; осуществлять разбиение четного числа в пределах 

20 пополам; 

 находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число, выполнять 

разностное сравнение чисел; 

 выполнять арифметические действия сложения и вычитания, в том числе с применением 

переместительного свойства сложения (в пределах 20 — устно и письменно); 

 называть и различать компоненты и результаты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); знать взаимосвязь компонентов и 

результатов действий сложения и вычитания; 

 знать и понимать переместительное свойство сложения; 

 находить неизвестный компонент сложения; 

 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 

требование (вопрос), устанавливать зависимости между данными и искомой величиной, 

моделировать условие и решение (используя предметную модель, рисунок), записывать 

решение (в виде арифметического действия) и ответ; 

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 

(выше/ниже, шире/уже); выполнять разностное сравнение длин (больше/меньше на); 

 знать и использовать единицы длины: сантиметр, дециметр и соотношение между ними; 

  выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки, сравнивать длины 

реальных объектов с помощью некоторой мерки; 

 различать, называть геометрические фигуры: точку, прямую, отрезок, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), круг; куб и шар; 

 устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под; различать право и лево с точки зрения другого человека, понимать связь 

между объектом и его отражением; 

  на нелинованной бумаге - изображать от руки и с помощью инструментов треугольник, 

многоугольник, круг, чертить отрезок заданной длины; на клетчатой бумаге - чертить 

квадрат, копировать изображения, составленные из точек и отрезков; 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) элементарные логические 

высказывани

 группировать (классифицировать) объекты по заданному признаку; находить и называть 

примеры закономерностей в ряду объектов повседневной жизни; 

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в ячейку таблицы, извлекать данное 

из таблицы; 

 дополнять рисунок, схему числовыми данными; 

 выполнять простейшие алгоритмы, связанные с вычислениями, измерением длины, 

построением геометрических фигур. 
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Второй год  изучения учебного предмета «Математика» должен  отражать сформированность 

умений: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

 находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, большее данного 

числа в заданное число раз; 

 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и 

письменно; умножение и деление с использованием таблицы умножения; 

 выполнять проверку результата вычислений; 

  называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); 

деления (делимое, делитель, частное); знать взаимосвязь компонентов и результатов 

действий умножения и деления; 

 знать и понимать переместительное свойство умножения, иллюстрировать его на 

клетчатой бумаге; использовать переместительное свойство сложения при вычислениях; 

 находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

 знать и использовать при решении задач единицы: длины (сантиметр, дециметр, метр), 

массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, копейка); уметь 

преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

 определять с помощью приборов и измерительных инструментов длину, время; выполнять 

прикидку и оценку результата измерений; 

 сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше/меньше на»; 

 решать текстовые задачи в одно-два действия на применение смысла арифметического 

действия (сложение, вычитание, умножение, деление): моделировать задачу (используя 

предметную модель, рисунок), представлять задачу графически (краткая запись, схема, 

таблица), планировать ход решения, оформлять его в виде действий, записывать и 

проверять ответ; 

  различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаная, многоугольник; 

выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

 изображать ломаную, многоугольник; чертить на клетчатой бумаге прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений 

линейку, угольник; 

 находить длину ломаной, состоящей из двух-трех звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата), многоугольника; 

  распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать 

выводы; 

 находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); распределять объекты на группы по заданному признаку; 

находить и объяснять с использованием математической терминологии закономерность в 

ряду объектов повседневной жизни, чисел, геометрических фигур; 

 извлекать и использовать информацию, представленную в простейших таблицах (таблицы 

сложения, умножения, график дежурств, наблюдения в природе и пр.) и столбчатых 

диаграммах для решения учебных и практических задач; 

 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур), схеме; 

 применять в учебных и практических ситуациях алгоритмы/правила устных и письменных 

вычислений, измерений и построений геометрических фигур. 
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Третий год  изучения учебного предмета «Математика» должен  отражать сформированность 

умений: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

 представлять трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

 находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание в пределах 100 — устно, в 

пределах 1000 — письменно; умножение и деление в пределах 100 — устно и письменно 

на однозначное число; 

 устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения, вычитания, 

умножения, деления; 

 использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения; 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 выполнять проверку результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора; 

 использовать при решении задач и в практических ситуациях единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени 

(час, минута, секунда), стоимости (копейка, рубль); уметь преобразовывать одни единицы 

данной величины в другие (в пределах 1000); 

 знать и объяснять единицы площади: квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 

длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять 

продолжительность события; 

 сравнивать предметы и объекты на основе измерения величин; сравнивать величины 

длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше/меньше на/в»; 

 выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины 

на однозначное число; 

 решать текстовые задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе 

деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), на сравнение (разностное, 

кратное); 

 знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях соотношения между: 

ценой, количеством, стоимостью; началом, окончанием и продолжительностью события; 

 решать задачи в одно-два действия: моделировать и представлять задачу графически, 

планировать ход решения, записывать решение по действиям и с помощью числового 

выражения, анализировать решение (искать другой способ решения), записывать и 

оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

 конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

 сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

 находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 

 распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если., то.»; формулировать утверждение 

(вывод), строить логические рассуждения (однотрехшаговые), в том числе с 

использованием изученных связок; 

 классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

 извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим 

работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

  структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; достраивать 
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столбчатые диаграммы, дополнять чертежи данными; 

 составлять план выполнения учебного задания и следовать ему. 

Четвертый год  изучения учебного предмета «Математика» должен  отражать 

сформированность умений: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000000 

 представлять многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

 находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание в пределах 100 — устно, с 

многозначными числами — письменно; умножение на 10, 100, 1000 — устно; 

 умножение и деление на однозначное число в пределах 100 — устно, на двузначное число 

в пределах 100000 — письменно; деление с остатком в пределах 1000; 

 вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами (в 

пределах 10000); 

 использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

 деление с остатком в пределах 100, 1000 

 выполнять прикидку результата вычислений; пользоваться признаками делимости на 2, 5, 

10; осуществлять проверку полученного результата по критериям: достоверность 

(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

 называть, находить доли величины (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

 сравнивать доли одной величины; находить долю величины, величину по ее доле; 

 находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умножения и деления; 

 знать и использовать при решении задач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, тонна), времени (секунда, минута, 

час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), 

площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в 

секунду); 

 знать и использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объемом работы; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства, с 

помощью измерительных сосудов - вместимости; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений; 

 решать текстовые задачи в несколько действий, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя при необходимости вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

условию; 

 решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение, 

нахождение доли целого и целого по его доле, расчеты количества, расхода, изменения), в 

том числе с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из 

таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать 

подходящие способы проверки; 

  различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг изображать окружность 

заданного радиуса; пользоваться циркулем; 

 различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену); 

 выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 
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прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-

трех прямоугольников (квадратов); 

 распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; 

приводить пример и контрпример; 

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые) с использованием изученных связок; 

 классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум 

признакам; 

 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

 составлять и использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях. 

 

Обществознание и естествознание 

Окружающий мир: 

 сформированность уважительного отношения к своей семье, школе, родному краю, 

России, ее истории и культуре, природе нашей страны; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность первоначальных представлений о природных и социальных объектах 

как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира 

живой и неживой природы; 

 сформированность первоначальных представлений о важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего; 

  развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки; 

 понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе 

на материале о природе и культуре родного края); 

 умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи; 

 приобретение базовых умений работы с доступной информацией о природе и обществе; 

 формирование навыков безопасного использования электронных ресурсов школы и в сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде 

  формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в быту, во дворе, в школе и в городе; 

 приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

Первый год  изучения учебного предмета «Окружающий мир» должен  отражать 

сформированность умений: 

• называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, фамилии и отчеству, 

профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы, название своего 

населенного пункта (городского, сельского), региона, страны; 

•  приводить примеры культурных объектов родного края; семейных традиций, 

школьных традиций и праздников; профессий; 

•  различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы; овощи и фрукты; части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя); дикорастущие и культурные растения; лиственные и хвойные растения; 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

•  описывать на основе опорных слов наиболее распространенные в родном крае 
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дикорастущие и культурные растения, лиственные и хвойные растения; деревья, 

кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери), 

выделять их наиболее существенные признаки; 

•  проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), опыты под руководством учителя и измерения (в том числе вести счет 

времени); 

•  использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

•  соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

•  соблюдать правила безопасной работы в школе, на учебном месте школьника, в 

том числе безопасно использовать ресурсы сети Интернет и электронные ресурсы школы; 

•  соблюдать правила безопасного поведения пешехода, правила безопасности 

передвижения на самокатах, роликовых коньках. 

  Второй год  изучения учебного предмета «Окружающий мир» должен  отражать 

сформированность умений: 

•  узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; 

•  находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его 

главный город; океаны и материки на глобусе и карте; 

•  приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; важных событий прошлого и настоящего родного края; хозяйственных занятий 

жителей родного края, соотнося их с профессиями; народов, населяющих Россию; 

•  описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

хозяйственные занятия жителей родного края;

•  распознавать изученные объекты окружающего мира (в том числе деревья, 

кустарники, травы; дикорастущие и культурные растения; диких и домашних животных; 

насекомых, рыб, птиц, зверей, земноводных, пресмыкающихся; океаны и материки; 

созвездия, планеты) по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире; 

•  описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в том числе сезонные явления в разные времена года; 

•  группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; 

•  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

•  приводить примеры изученных взаимосвязей в природе (в том числе связанных с 

годовым ходом изменений в жизни растений и животных), примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека; 

•  ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, 

компасу; 

•  проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты, 

измерения с природными объектами; 

•  приводить примеры правил охраны природы, растений и животных, внесенных в 

Красную книгу России, заповедников, природных парков; 

•  использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе (в 

том числе о заповедниках и природных парках России, охране природы); 

•  создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе 

и обществе; 

•  безопасно использовать мессенджеры сети Интернет и безопасно осуществлять 

коммуникацию в социальных группах и сообществах школы, использовать ресурсы 

электронного дневника; 
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•  соблюдать правила безопасного поведения в школе (маршрут до школы, правила 

поведения на занятиях, переменах, приемах пищи и на пришкольной территории); 

•  соблюдать правила безопасного поведения пассажира общественного транспорта 

(ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 

безопасности на общественном транспорте). 

Третий год  изучения учебного предмета «Окружающий мир» должен  отражать 

сформированность умений: 

•  различать расходы и доходы бюджета семьи; 

•  показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

•  приводить примеры памятников природы и культуры России, 

достопримечательностей родного края и административных центров субъекта Российской 

Федерации; народов мира; памятников культуры, являющихся символами стран, в 

которых они находятся; 

•  распознавать изученные объекты природы (в том числе почвы, горные породы и 

минералы, полезные ископаемые; тела и вещества; твердые тела, жидкости и газы; 

воздух; грибы; природные сообщества (лес, луг, пруд); отдельные органы и системы 

органов человека) по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире; 

•  описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

•  группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; сравнивать по заданному количеству признаков; 

•  использовать знания о взаимосвязях в природе (в том числе о круговороте воды в 

природе, размножении и развитии растений и животных; особенностях питания и 

дыхания растений и животных; цепях питания), связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

•  проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе выявлять 

экологические связи в природных сообществах) и ставить опыты по исследованию 

природных объектов и явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и 

следуя инструкциям и правилам безопасного труда; 

•  использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы (в том числе о способах изучения природы, мерах 

охраны почвы, воздуха, воды, гигиене человека); 

•  создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями; 

•  соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома (правила 

перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны 

электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной 

инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности); 

•  соблюдать правила безопасного поведения пешехода, пассажира наземного 

транспорта и метро; 

•  соблюдать правила безопасности при работе с интернет-ресурсами, определять 

мошеннические действия по их характерным признакам. 

Четвертый год  изучения учебного предмета «Окружающий мир» должен  отражать 

сформированность умений: 

•  рассказывать о государственных праздниках России, изученных наиболее важных 

событиях основных периодов истории России, наиболее известных российских 

исторических деятелях разных периодов истории и знаменитых современниках, 

достопримечательностях столицы России и родного края; наиболее значимых объектах 

Всемирного культурного и природного наследия в России и за рубежом; полномочиях 

Президента Российской Федерации; 
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•  знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

•  показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России); на 

политической карте - субъекты Российской Федерации и города России; на исторической 

карте - места изученных исторических событий; 

•  находить место изученных событий на «ленте времени», соотносить изученные 

исторические события и исторических деятелей с веками и периодами истории России; 

•  распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы (в том 

числе формы земной поверхности, равнины и горы России, крупнейшие реки и озера 

России; моря, омывающие ее берега, океаны; природные зоны России; материки; Солнце 

и планеты Солнечной системы) по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире; 

•  описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего 

региона; 

•  группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

•  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков 

или известных характерных свойств; 

•  использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен года, 

сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 

•  проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе выявлять 

экологические связи в природных зонах) и ставить опыты по исследованию природных 

объектов и явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы и следуя инструкциям и правилам безопасного труда; 

•  использовать различные источники для поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы; 

•  создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе 

и обществе; 

•  различать полезные и вредные привычки, приводить их примеры, осознавать 

возможные последствия вредных привычек; 

•  осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной 

информации в сети Интернет (поиск и опознавание государственных образовательных 

ресурсов и детских развлекательных порталов); 

•  соблюдать правила безопасного поведения при планировании маршрутов и 

использовании объектов транспортной инфраструктуры населенного пункта, в театрах, 

кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха; 

•  соблюдать правила безопасного поведения велосипедиста (дорожные знаки, 

дорожная разметка, сигналы и средства защиты велосипедиста). 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 

Основы мировых  религиозных культур: 

 понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

 осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

религиозных культур (религиозной культуры); 

 формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений (вероучения) 

традиционных религий (традиционной религии) России, называть имена (имя) их (ее) 
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основателей (основателя) и основные события, связанные с историей их (ее) 

возникновения и развития; 

 

 знание названий священных книг традиционных религий (традиционной религии) России, 

умение кратко описывать их содержание; 

  формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств традиционных религий 

(традиционной религии) России; 

 построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

  понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций (религиозной традиции) на отношения в семье, воспитание детей; 

 овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения 

в обществе; 

  понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

 формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

 умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах (религиозной 

культуре), истории России, современной жизни; 

 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

 

Основы светской этики: 

 формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека; 

 формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в    

поведении; 

   способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 

 знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

 формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской (гражданской) светской этики; 

   формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

 знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

   понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

   формирование умения объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

 формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в истории России, современной жизни; 

 готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 
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осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 

«Искусство» 

Данные предметы могут изучаться модульно. 

Изобразительное искусство: 

 знание и умение применять при выполнении творческих работ свойства художественных 

материалов; 

 знание и умение использовать при выполнении творческих работ средства 

художественной выразительности изобразительного искусства; 

 умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

 умения рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

 знание и умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

 умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 

 умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

Предметные результаты изучения модуля «Декоративно-прикладное искусство» должны 

отражать сформированность умений: 

• применять в выполнении творческих работ: элементы орнаментов; алгоритм 

работы при создании изделий декоративно-прикладного искусства; 

• создавать композиции из природных материалов, изделия художественных 

промыслов, декоративные композиции; 

• использовать: приемы кистевого мазка различных видов декоративно-

прикладного искусства, приемы работы с художественными и природными материалами. 

Предметные результаты изучения модуля «Графика» должны отражать сформированность 

умений: 

• создавать графические композиции из букв, графические ритмические 

композиции, силуэтные изображения, художественные открытки, иллюстрации к 

литературным произведениям; 

• сравнивать стилизованные и нестилизованные формы предметов. 

Предметные результаты изучения модуля «Живопись» должны отражать сформированность 

умений: 

• применять в выполнении творческих работ: выразительные средства живописи, 

принципы смешивания цветов, принципы композиционного построения, основные и 

составные цвета, теплые и холодные цвета, хроматические и ахроматические цвета, 

тональные отношения. 

Предметные результаты изучения модуля «Скульптура» должны отражать сформированность 

умений: 

• применять в выполнении творческих работ свойства скульптурных 

художественных материалов, выразительные средства скульптуры; 

• различать виды скульптуры, жанры скульптуры; 

• знать и характеризовать: особенности парковой скульптуры, особенности 

мемориального ансамбля в контексте современной городской среды; 

• создавать в соответствии с законами композиции творческие работы 

различными скульптурными материалами. 

Предметные результаты изучения модуля «Архитектура» должны отражать сформированность 

умений: 

• создавать модели архитектурных объектов в технике бумагопластики, 

коллективные макеты садово-паркового пространства, плоскостные композиции из 

простейших форм (прямоугольников), располагая их по принципу симметрии и ритма; 

• различать особенности традиционного жилища народов России и находить в 

нем черты национального своеобразия. 
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Предметные результаты изучения модуля «Восприятие произведений искусства» должны 

отражать сформированность умений: 

• создавать в соответствии с законами композиции живописную или графическую 

творческую сюжетно-тематическую работу на заданную тему. 

Предметные результаты изучения модуля «Азбука цифровой графики» должны отражать 

сформированность умений: 

• использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

Планируемые результаты 1 года обучения  

 правильно сидеть за партой (столом), верно располагать лист бумаги и держать 

карандаш; 

 свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; 

 правильно работать акварельными красками - разводить и смешивать краски, ровно 

закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой поверхности); 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного 

мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками; 

 применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений на 

основе народной росписи; 

 рассказать, устно описать изображенные на картине или иллюстрации предметы, 

явления (человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.п.), действия 

(идут, сидят, разговаривают и т.п.), выразить свое отношение;  

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции – аппликация; 

 различать основные виды деятельности (рисунок, живопись, дизайн) и участвовать 

в художественной деятельности, используя художественные различные материалы и 

приемы работы с ними. 

Ученик получит возможность научиться: 

 назвать семь цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый); 

 элементарным правилам смешения основных  цветов; 

 рассказать о деятельности художника (что может изобразить художник – предметы, 

людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага. Холст, 

картон, карандаш, кисть краски и пр.).  

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержания в 

знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях; 

Планируемые результаты 2 года обучения: 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного 

искусства; 

 стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные 

пропорции, общее строение и цвет предметов; 

  правильно сидеть за партой, без напряжения и свободно проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 использовать формат листа в соответствии с задачей и сюжетом; 

 использовать навыки компоновки; 
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 составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно – общественных и 

переработанных форм растительного мира, из геометрических форм; 

 лепить несложные объекты; 

 составлять аппликационные композиции из разных материалов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

 использовать палитру в работе; 

 работать акварельными и гуашевыми красками; 

 смешивать краски и получать составные цвета; 

 работать в малых группах. 

Планируемые результаты 3 года  обучения 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного 

искусства; 

 доступные сведения об известных центрах народных художественных промыслов 

(Жостово, Хохлома, Полхов - Майдан и т. д.); 

 правила смешения основных красок для получения более холодных и теплых 

оттенков: красно - оранжевого и желто - оранжевого,  желто -зеленого и сине - зеленого, 

сине - фиолетового и красно - фиолетового. 

 применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений на основе 

народной росписи; 

 рассказать, устно описать изображенные на картине или иллюстрации предметы, 

явления (человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.п.), действия 

(идут, сидят, разговаривают и т.п.), выразить свое отношение; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции – аппликация; 

 различать основные виды деятельности (рисунок, живопись, дизайн) и участвовать в 

художественной деятельности, используя художественные различные материалы и 

приемы работы с ними. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

 новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

 разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи-мемориалы; 

 что в создании разнообразных предметов и вещей важную роль играет выбор 

материалов, форм, узоров, конструкций. 

 работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

 выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию; 

 использовать элементарные приемы изображения пространства; 

 передавать пропорции человеческого тела, движения человека; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции. 

Планируемые результаты 4 года обучения 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного 

искусства; 

 знать виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знать основные виды и жанры пространственно-визуальных искусств; 

 понимать образную природу искусства; 
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 эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира; 

 применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 понимать образную природу искусства; 

 давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

 воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности. 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач. 

Музыка: 

  знание специальной терминологии музыкального искусства в рамках изучаемого курса; 

  умение читать и использовать нотную запись; 

  знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

  знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

  знание имен выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

  умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

  умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 
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Музыка в жизни человека 

1 класс обучающийся научится 

• воспринимать доступную ему музыку разного эмоционально-образного содержания; 

 

• различать музыку разных жанров: песни, танцы и марши; 

• выражать свое отношение к музыкальным произведениям, его героям; 

• воплощать настроение музыкальных произведений в пении; 

• отличать русское народное творчество от музыки других народов; 

• вслушиваться в звуки родной природы; 

• воплощать образное содержание народного творчества в играх, движениях, 

импровизациях, пении простых мелодий; 

• понимать значение музыкальных сказок, шуток 

обучающийся получит возможность научиться 

• воспринимать и понимать музыкальные произведения, доступные возрасту 6-8 лет; 

• передавать содержание песенного творчества в пении, движении, элементах 

дирижирования и др.; 

 оценивать значение музыки в жизни людей на основе знакомства с легендами и мифами 

о происхождении музыки 

2 класс 

• эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, различных жанров; 

• различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-танец, песню- 

марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 

• эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям доступного 

содержания; 

• различать жанры народной музыки и основные ее особенности; 

• размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о чувствах, переда-

ваемых в музыке; 

• передавать эмоциональное содержание песенного (народного и профессионального) 

творчества в пении, движении, элементах дирижирования и др. 

обучающийся получит возможность научиться 

• определять жанровые разновидности народных песен (плясовые, хороводные, шу-

точные); 

• соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с разными 

состояниями природы); 

• воплощать выразительные особенности профессионального и народного творчества в 

пении, движении, импровизациях; 

• воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений 

3 класс 

• воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных 

жанров, включая фрагменты опер, балетов, кантат, симфоний; 

• различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 

• понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов 

в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

• эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

• ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

• понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

• передавать в музыкально-творческой деятельности художественно-образное содержание 

и основные особенности сочинений разных композиторов и народного творчества 

обучающийся получит возможность научиться 

• соотносить исполнение музыки с собственными жизненными впечатлениями и 

осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и 
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т.д.; 

• осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в 

т. ч. с использованием ИКТ; 

• владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга 

4 класс 

• эмоционально и осознанно воспринимать музыку различных жанров (в т.ч. 

фрагменты крупных музыкально-сценических жанров); 

• эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражать свое отношение к 

музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека; 

• соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в т.ч. родного края; 

• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

• ценить отечественные народные музыкальные традиции, понимая, что музыка 

разных народов выражает общие для всех людей мысли и чувства; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

играх, действах, элементах дирижирования и др.) 

обучающийся 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; 

• овладеть умением оценивать нравственное содержание музыки разных жанров 

русских и зарубежных композиторов-классиков 

Основные закономерности музыки 

1 класс 

Обучающийся научится: 

• слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное настроение, разные 

части, выразительные особенности; наблюдать за изменениями темпа, динамики, настрое-

ния; 

• различать темпы, ритмы марша, танца и песни; 

• находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию детей; 

• определять куплетную форму в тексте песен; 

• различать более короткие и более длинные звуки, условные обозначения (форте - 

пиано и др.) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выражать свои эмоции в исполнении песен, в придумывании подходящих музыке 

движений; 

• понимать элементарную запись ритма и простой интонации; 

• различать звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипки, балалайки, 

трубы, флейты), пение солиста и хора (мужского, женского или детского); 

• исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками; участвовать в 

коллективной исполнительской деятельности 

2 класс 

Обучающийся научится: 

• слушать музыкальное произведение, выделять в нем его особенности, определять 

жанр произведения; 

• находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных музыкальных 

форм; 
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• понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение; элементы нотной записи; 

• различать певческие голоса и звучание музыкальных инструментов; 

• выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности музыки в 

коллективном музицировании 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• пользоваться записью, принятой в относительной сольми- зации; 

• исполнять попевки, ориентируясь на нотную запись; 

• определять одноголосное и многоголосное изложение в музыке; 

• различать на слух и чувствовать выразительность звучания оркестров 

(симфонического, народных инструментов, духового), звучания музыкальных 

инструментов; соотносить их тембры с характером героев, хоров (детского и 

взрослого), дисканта, сопрано, тенора и баса 

3класс 

Обучающийся научится: 

• слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и 

изобразительные интонации, различать произведения разных жанров; 

• наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать 

различие в формах построения музыки; 

• участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое 

мнение в общении со сверстниками; 

• узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять 

полученные знания в исполнительской деятельности; 

• узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных 

инструментов и певческих голосов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе 

пения, игры на детских элементарных музыкальных инструментах, движений под 

музыку; 

• импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты 

стихотворного текста в характере песни, танца и марша; 

• пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной соль- мизации; 

• находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

• различать звучание музыкальных инструментов (включая тембр арфы, 

виолончели, челесты) 

4 класс 

Обучающийся 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; 

• узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, музыкальных инструментов и 

оркестров 

Обучающийся 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); 

• импровизировать мелодии и ритмическое сопровождение на законченные фрагменты 
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стихотворного текста в соответствии с его эмоционально-образным содержанием; 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов 

Музыкальная картина мира 

1 класс 

• исполнять попевки и песни выразительно, соблюдая певческую установку; 

• чисто интонировать попевки и песни в доступной тесситуре; 

• воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), динамические (громко, тихо) 

особенности музыки; 

• различать звучание русских народных и элементарных детских музыкальных инстру-

ментов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера; 

• узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

• различать звучание музыкальных инструментов, голосов; 

• узнавать произведения русского музыкально-поэтического твор- чества 

2 класс 

• выразительно исполнять по- певки и песни, следить за интонированием и соблюдением 

певческой установки; 

• воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые 

ритмические группы; 

• сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки; 

• выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая измене-

ния настроения в разных частях произведения; 

• участвовать в музыкальных драматизациях 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять инициативу в музыкально - исполнитель - ской деятельности; 

• понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального образа; 

• сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

• узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов 

3 класс 

• выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения, в т.ч. 

с дирижированием (на 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8); 

• петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять песни 

в одноголосном и двухголосном изложении; 

• различать мелодию и аккомпанемент; передавать различный ритмический рисунок в 

исполнении доступных произведений; 

• сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 

• различать язык музыки разных стран мира 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

• узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

• приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

• собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных 

мероприятий в классе, представлять результаты проектной деятельности 

4 класс 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.), в т.ч. петь в одноголосном и двухголосном изложении; 
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• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в т. ч. и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

• исполнять на элементарных музыкальных инструментах сопровождение к 

знакомым произведениям 

 

Обучающийся 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 

Технология: 

•  сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

•  сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

•  овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

•  приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе 

с использованием информационной среды; 

•  сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

Физическая культура: 

•  умение использовать средства физической культуры для укрепления здоровья, 

повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

•  умение выполнять приемы базовых видов спорта, в подвижных и спортивных 

играх во взаимодействии со сверстниками; 

•  умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

•  умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений 

и различных форм двигательной активности. 

 

3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В школе разработана   единая оценочная  политика, которая предлагает: 

1.  «Стыковку» безотметочного и традиционного оценивания. 

 Традиционное оценивание осуществляется учителем и обеспечивает установление 

степени соответствия образовательных результатов обучающихся требованиям к 

планируемым результатам, обозначенным в соответствующем разделе основной 

образовательной программы начального общего образования. Напротив, безотметочное 

оценивание является способом формирования оценочной самостоятельности школьника, 

которая включает собственные, ясно осознаваемые критерии качества своей учебной 

работы (процесса и результата) и владение способом оценивания, принятым в данном 

социуме. Смысл безотметочного оценивания состоит в том, чтобы научить младших 
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школьников контрольно-оценочным действиям. При этом следует соблюдать ряд 

рекомендаций: 

• шкалы и критерии оценки не передаются ученикам в готовом виде, а строятся 

вместе с детьми; 

• самооценка нужна не сама по себе, это не «игра в демократию», а средство 

принятия ответственного решения: «Мне надо потренироваться в примении этого 

правила» или «Я решаю задачи этого типа очень хорошо и могу больше не 

упражняться»; 

• поддержка права ребенка на сомнение и незнание (оформляется как устно, так и 

через систему специальных заданий, направленных на обучение ребенка отделять 

известное от неизвестного) . 

При безотметочном оценивании предусматривается использование таких средств 

оценивания, которые с одной стороны позволяют зафиксировать индивидуальное 

продвижение ребенка, а, с другой не провоцируют учителя на сравнение детей между 

собой. Педагогами применяются условные шкалы, графики, таблицы, «Листы 

индивидуальных достижений», в которых отмечаются уровни учебных достижений 

младших школьников по множеству параметров. 

2. «Стыковку» на уровне общих подходов к оцениванию между начальной и основной 

школой. Если не будет выстроен специальный переход от способов оценивания в 

начальной школе к нормативному оцениванию в основной школе, дети пострадают от 

резкого перепада в оценочных взаимоотношениях с учителями.  Пропедевтикой освоения 

форм контроля и оценки    служит  рейтинговая контрольная работа. Данная форма 

оценивания включает: определение результата в виде суммы баллов и определение 

рейтинга (кто на каком месте). Рейтинговая контрольная работа может проводиться в 

конце изучения большой темы или в конце четверти. Рейтинг является анонимным: на 

доске демонстрируется столбик индивидуальных сумм баллов с указанием максимально 

возможного результата.    

3. «Стыковку» дошкольного и начального образования. Учитывая, что первоклассники 

чрезвычайно чувствительны к стилю общения с ними взрослого (учителя), необходимо в 

каждой оценочной процедуре обеспечить поддержку и полное принятие учителем 

каждого ребенка.   

4. «Стыковку» оценочной политики школы и семьи. Должны быть продуманы механизмы 

постоянного согласования и координации оценочной политики учителей и родителей 

школьника на всех этапах обучения. Согласование ценностей и оценочных принципов 

школы, каждого учителя и семьи каждого ребенка в классе следует начинать с выработки 

договора взрослых о том, как не повредить ребенку, зависимому и от родителей, и от 

учителей.   

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 
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 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

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

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

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

для себя») учения обучающимися на основе   системы учебно-познавательных и 

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; развитие 

этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

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

неперсофицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса  ученика с помощью 

портфолио, наблюдения, анкетирования, способствующего формированию у учащихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования  не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов 

учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

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

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

• Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении  

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения  

итоговых работ  и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться»для каждой учебной программы. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

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

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

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

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

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

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

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

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

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

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

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

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования – формирование универсальных 

учебных действий; 

•  позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 
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начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

 

 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

• устный опрос; 

• письменная 

самостоятельная 

работа; 

•  контрольная 

работа; 

• диктанты; 

• контрольное 

списывание; 

• тестовые задания; 

• графическая 

работа; 

• изложение; 

• доклад; 

• творческая работа. 

• диагности-

ческая конт-

рольная работа; 

• диктанты; 

• изложение; 

• контроль 

техники чтения. 

• анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости. 

• участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

• активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности; 

• творческий 

отчет. 

• портфолио ; 

•  анализ психолого-педагогических 

исследований. 

 

Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио;  

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  

  

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам     

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения.   

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 
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 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне 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 зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «зачет» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

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

уровня. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне 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, 

причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо»,   а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 60% 

заданий базового уровня; 

«отлично» - если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем разделам программы, если в большенстве 

случаев стоит оценка «хорошо», и результаты итоговых работ выполнены на 80% . 

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования 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 основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 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  

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 портфолио достижений и другими объективными показателями. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 
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№

п

/

п 

Вид  КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало 

сентября 

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, необходимый 

для продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего развития» 

и предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу 

в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем в  

журнале и автоматически  

в электронном  дневнике 

учащегося отдельно 

задания актуального 

уровня и уровня 

ближайшего  развития в 5-

ти балльной  шкале 

оценивания. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 

2. Диагностичес

кая работа 

Проводится на 

входе и 

выходе темы 

при освоении 

способов 

действия/ 

средств в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от количества  

учебных задач 

Направлена  на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

Результаты фиксируются  

отдельно по каждой 

отдельной  операции (0-1 

балл) и также не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 

3. Самостоя 

тельная  

работа 

Не более  

одного урока,   

Направлена,  с одной 

стороны, на 

возможную коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы. Задания  

составляются на двух  

уровнях:  

1 (базовый)  

 2 (расширенный) по 

основным предметным 

содержательным 

линиям. 

Учащийся сам оценивает 

все задания, которые он 

выполнил, проводит  

рефлексивную оценку 

своей работы: описывает 

объем выполненной  

работы; указывает 

достижения  и трудности в 

данной  работе; 

количественно в 5-

балльной шкале оценивает  

уровень выполненной  

работы. 

Учитель  проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий и 

 качество их выполнения.  
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4. Проверочная 

работа по 

итогам 

выполне 

ния самостоя 

тельной  

работы 

Проводится 

после 

выполнения 

самостояте 

льной работы     

Предъявляет  

результаты   учителю и 

служит механизмом 

управления и 

коррекции следующего 

этапа самостоятельной 

работы школьников. 

Учащийся сам 

определяет объем  

проверочной  работы 

для своего 

выполнения. Работа  

задается  на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 

2 (расширенный) 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые решил 

ученик и предъявил на 

оценку. Оценивание 

происходит по 5-ти 

балльной  шкале отдельно 

по каждому уровню. 

5. Провероч 

ная  работа 

Проводится  

после решения 

учебной 

задачи 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных   действия. 

Уровни: 

1 формальный; 2 –

рефлексивный 

(предметный); 3 – 

ресурсный 

(функциональный). 

Все задания  обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и 

строит  персональный  

«профиль»  ученика по 

освоению  предметного  

способа  действия 

6. Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 2-

3 раза в год 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 

балл 

8. Итоговая 

провероч 

ная работа 

Конец апреля-

май 

Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и 

по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание 5-ти балльное, 

отдельно  по уровням. 

Сравнение результатов  

стартовой и итоговой 

работы. 

9. Предъявление 

(демонстраци

я) достиже 

ний ученика 

за год. 

 

Май   Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что 

он способен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение акцента 

с того, что учащийся не 

знает и не умеет, к тому, 

что он знает и умеет по 
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 данной теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического ударения 

с оценки на самооценку 

 

Методом оценки метапредметных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе являются диагностики: 

 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 
  

Уровень Показатель сформированности Поведенческие 

индикаторы с 

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; 

отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может 

выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле 

со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы 

о том, что он собирается 

делать или сделал 

 Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может 

осуществлять 

целенаправленных действий  

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и 

что сделал в процессе 

решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может 

дать отчет о своих 

действиях после принятого 

решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

Невозможность решить 

новую практическую задачу 

объясняет отсутствие 
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познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

адекватных способов; четко 

осознает свою цель и 

структуру найденного 

способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного 

исследования способов 

действия 

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить 

и исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и 

не замечает ошибок других 

учеников 

 Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки 

исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем 

в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило контроля, 

но одновременное выполнение 

учебных действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти 

и исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает 

 Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его 

в процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, 

контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками, при решении 

новой задачи не может 

скорректировать правило 

контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не 

может обнаружить 

несоответствие усвоенного 

способа действия новым 
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условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи, 

и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения 

 

Уровни развития оценки 

 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих 

действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; 

может оценить действия других 

учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить 

свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он 

ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему 

способов действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои возможности 

в решении новых задач, часто 

допускает ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого сделать до 

решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения 

известных ему способов 

действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на анализ 

известных ему  

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может 

самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения 

известных способов 

действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а также 

границ их применения 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  УУД  

Особенности разработки содержания Программы формирования универсальных 

учебных действий при получении  начального образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий (ПУУД НОО) 

 на реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

при получении начального образования 

 

Кл

ас

с 

Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

кл

ас

с 

1. Ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать  и     

любить   родителей.  

3. Освоить  роль 

ученика. 

4.Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2.Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

2. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

3. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

   

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

3.Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

  

 

2 

кл

ас

с 

1.Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

3.Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

3. Выполняя различные 

роли в группе.   
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6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

3 

кл

ас

с 

1. Ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться 

к своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  
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результатом действий 

на определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

 

4 

кл

ас

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1.Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6.   Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 
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сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять   план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК  )  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Родной русский язык», «Литературное чтение на родном русском языке», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Музыка», ОРКСЭ в отношении  

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся.  

Каждый из предметов УМК, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных действий,  раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литератур 

ное чтение 

Математи

ка  

Окружающи

й мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные 
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познаватель 

ные 

моделирование 

(перевод 

 смысловое 

чтение, 

моделирова

ние, выбор 

широкий 

спектр 
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общеучебные устной речи в 

письменную) 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

наиболее 

эффективны

х способов 

решения 

задач 

источников 

информации 

познаватель 

ные логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникатив

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

              Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения, представлены разработками 

«Точка ПСИ», авторы Бентянова. 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у первоклассников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся 1 класса  будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

поведения. 

У обучающихся 2 класса  будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

У обучающихся  3-4 класса будут сформированы: 

 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; 

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

поступков окружающих людей; 
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 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. 

Регулятивные УУД 

У обучающихся 1 класса  будут сформированы: 

 Умение планировать последовательность учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей. 

 Умение оценивать учебные действия, применяя различные критерии оценки. 

У обучающихся  2 класса  будут сформированы: 

 Умение планировать последовательность учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей. 

 Умение оценивать учебные действия, применяя различные критерии оценки. 

 Умение самостоятельно осуществлять контроль учебной деятельности. 

У обучающихся  3-4 класса  будут сформированы: 

 Умение планировать последовательность учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей. 

 Умение оценивать учебные действия, применяя различные критерии оценки. 

 Умение самостоятельно осуществлять контроль учебной деятельности. 

 Умение сохранять учебную цель, заданную учителем, в ходе выполнения учебной 

задачи. 

 Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи. 

 Умение определять наиболее эффективные способы достижения  результата. 

 Умение самостоятельно вносить необходимые дополнения и коррективы в учебное 

действие на основе его оценки. 

 Умение осознавать способы действий, приведших к успеху или неуспеху. 

Познавательные УУД. 

У обучающихся 1 класса  будут сформированы: 

 Умение осуществлять логическое действие анализ с выделение существенных и 

несущественных признаков. 

 Умение осуществлять логическое действие синтез. 

 Умение осуществлять логическое действие сравнение по заданным/самостоятельно 

выбранным критериям. 

 Умение осуществлять логическое действие классификация. 

 Умение осуществлять логическое действие обобщение. 

 Умение устанавливать причинно-логические связи в изучаемом круге явлений. 

У обучающихся  2 класса  будут сформированы: 

 Умение осуществлять логическое действие анализ с выделение существенных и 

несущественных признаков. 

 Умение осуществлять логическое действие синтез. 

 Умение осуществлять логическое действие сравнение по заданным/самостоятельно 

выбранным критериям. 

 Умение осуществлять логическое действие классификация. 

 Умение осуществлять логическое действие обобщение. 

 Умение устанавливать причинно-логические связи в изучаемом круге явлений. 
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 Умение устанавливать аналогии 

 У обучающихся  3-4 класса  будут сформированы: 

 Умение осуществлять логическое действие анализ с выделение существенных и 

несущественных признаков. 

 Умение осуществлять логическое действие синтез. 

 Умение осуществлять логическое действие сравнение по заданным/самостоятельно 

выбранным критериям. 

 Умение осуществлять логическое действие классификация. 

 Умение осуществлять логическое действие обобщение. 

 Умение устанавливать причинно-логические связи в изучаемом круге явлений. 

 Умение устанавливать аналогии. 

 Умение строить простые рассуждения ( индуктивное и дедуктивное умозаключение). 

 Умение подводить под понятие на основе распознавания объектов. 

 Умение давать определение понятиям  на основе начальных сведений о сущности и 

особенности объектов. 

 Умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых  объектов. 

 Умение находить существенные связи между предметными понятиями. 

 Уметь обобщать текстовую информацию. 

 Владение поисковыми и творческими способами решения проблем. 

 Умение оценить информацию с точки зрения ее целесообразности в решении 

познавательной задачи. 

 Умение соотносить материальные и информационные ресурсы образовательной среды 

с предметным содержанием. 

Коммуникативные УУД. 

У обучающихся  2 класса  будут сформированы: 

 Умение сознательно строить речевое высказывание . 

 Умение формулировать точку зрения. 

 Умение задавать вопросы для получения сведений. 

У обучающихся  3-4  класса  будут сформированы: 

 Умение сознательно строить речевое высказывание . 

 Умение формулировать точку зрения. 

 Умение задавать вопросы для получения сведений. 

 Умение формулировать свою точку зрения. 

 Умение определить общую цель и пути ее достижения. 

 Умение ориентироваться на точку зрения других людей, отличную от своей 

собственной. 

 Умение договариваться  о распределении функций и ролей в различных видах 

совместной деятельности. 

 Умение адекватно оценить поведение окружающих на основе критериев. 

 Умение адекватно оценить собственное поведение. 

Реализация учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Особенности проектно-исследовательской деятельности в начальной школе. 

При организации данной работы в начальной школе необходимо учитывать 

возрастные психолого-физиологические особенности детей младшего школьного 

возраста. Темы детских работ выбираются из содержания учебных предметов или 

близкие к ним. Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию 

включения в самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов 

ребёнка и находиться в зоне ближайшего развития. Длительность выполнения проекта или 
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исследования целесообразно ограничить 1-2 неделями в режиме урочно-внеурочных 

занятий или 1-2 сдвоенными уроками.  

  На старте освоения учащимися проектной деятельности естественной будет более 

активная помощь со стороны учителя. По мере закрепления у ребят навыков 

проектирования, навыков самостоятельной работы, работы в команде, будет снижаться 

степень поддержки педагогом, с тем, чтобы обучающиеся готовы и хотели абсолютно 

самостоятельно разрабатывать и реализовывать свои проекты. 

Важной задачей работы проектной мастерской является включение обучающихся в 

проектно- исследовательскую деятельность, социальное проектирование, проектно-

творческую деятельность.   

Задачи, реализуемые в рамках исследовательской деятельности: 

 освоение навыков анализа проблемного поля, целеполагания, поиска и разработки 

оптимальных решений проблемы; 

 развитие творческих способностей, коммуникативных умений, навыков работы в 

команде, лидерских качеств, навыков саморазвития и самообразования; 

 приобретение обучающимися современных и эффективных знаний, навыков и 

качеств, владение которыми будет им в школе, при продолжении обучения и в 

последующей профессиональной, общественной и личной жизни. 
Проектная деятельность Системно-деятельностный 

подход 
Планируемые результаты 

Определение темы, целей и 
содержания проекта 

Определение темы Выбирать и формулировать тему 
проекта 

Анализ проблемы, 

определение источников 

информации, постановка 

задач, выбор критериев 

оценки результатов, 

распределение ролей 

Постановка проблемы Ставить цель и задачи 

исследования (видеть разницу 

между рефератом, докладом, 

теоретической и практической 

частями исследования) 
Сбор информации, 

обсуждение 

альтернатив(оптимального 

варианта. 

Определение целей и задач Составлять план реализации 

проекта, выбирать стратегии в 

зависимости от целей и задач 

Выполнение проекта Определение стратегии 

достижения результатов, 

планирование 

Проводить теоретические и 

экспериментальные исследования 

в рамках проекта оформлять 

работу 
Раскрытие содержания и 

результатов проекта; защита 

проекта 

Осуществление деятельности Составлять текст доклада (тезисы) 
Готовить презентацию работы 

Защищать проект (работать с 

оппонентами) 
Оценка выполнения: 

поставленных целей, 

достигнутых результатов, 

анализ причин недостатков. 

Контроль и оценка 

результатов деятельности 
Видеть и оценивать результат 

(видеть перспективу расширения 

проекта) 

 

Планируемые результаты: 

Уровень сформированности коммуникативной компетентности 

Письменная 

коммуникация 

Обучающийся изложил вопрос с соблюдением норм оформления 

текста и вспомогательной графики, заданных образцом. 

Устная 

презентация 

Обучающийся выстроил свою речь в соответствии с нормами 

русского языка, обращаясь к плану, составленному с помощью 

учителя или самостоятельно. 
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Обучающийся привёл дополнительную информацию в ответ на 

уточняющий вопрос. 

Продуктивная 

коммуникация 

(работа в группе) 

Обучающийся в основном самостоятельно следовали процедуре 

обсуждения, установленной учителем. 

Обучающийся высказывал идеи, подготовленные заранее. 

 

 Уровень сформированности информационной компетентности 

Поиск 

информации 

Обучающийся задал вопросы, указывающие на отсутствие 

конкретной информации, во время обсуждения с руководителем 

общего плана деятельности в рамках проекта. 

Обучающийся зафиксировал исчерпывающую информацию из 

указанного учителем источника. 

Обработка 

информации 

Обучающийся изложил те фрагменты полученной информации, 

которые оказались новыми для него, или задал вопросы на 

понимание. 

Обучающийся привёл пример, подтверждающий вывод, 

заимствованный из источника информации. 

 

Уровень сформированности компетентности решения проблем 

Постановка 

проблемы 

Обучающийся объяснил причины, по которым он приступил к 

решению проблемы, сформулированной учителем. 

Целеполагание и 

планирование 

Обучающийся с помощью учителя сформулировал задачи, 

соответствующие цели проекта. 

После завершения проекта обучающийся описал 

последовательность и взаимосвязь предпринятых действий. 

На этапе планирования обучающийся описал продукт, который 

предполагал получить. 

Оценка результата 

Обучающийся привёл аргумент, подтверждающий справедливость 

высказанного оценочного отношения. 

Обучающийся назвал трудности, с которыми он столкнулся при 

работе над проектом. 

 

Критерии для оценки сформированности коммуникативной компетентности 

Уровень I (начальная школа) 

 
1 балл 2 балла 

Письменная 

коммуникация 

Ученик изложил вопрос с 

соблюдением норм оформления 

текста, заданных образцом. 

Ученик изложил вопрос с 

соблюдением норм оформления 

текста и вспомогательной графики, 

заданных образцом. 

Устная 

презентация 

Ученик выстроил свою речь в 

соответствии с нормами русского 

языка, обращаясь к тексту, 

составленному с помощью учителя 

или самостоятельно. 

Ученик выстроил свою речь в 

соответствии с нормами русского 

языка, обращаясь к плану, 

составленному с помощью учителя 

или самостоятельно. 

Ученик повторил нужный 

фрагмент своего выступления в 

ответ на уточняющий вопрос. 

Ученик привёл дополнительную 

информацию в ответ на 

уточняющий вопрос. 
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Продуктивная 

коммуникация 

(работа в 

группе) 

Ученики высказывались, следуя 

теме и процедуре обсуждения, 

если учитель выступал в роли 

координатора дискуссии. 

Ученики в основном 

самостоятельно следовали 

процедуре обсуждения, 

установленной учителем. 

Ученики высказывали идеи, 

возникшие непосредственно в 

ходе обсуждения, или своё 

отношение к идеям других членов 

группы, если к этому 

стимулировал учитель. 

Ученик высказывал идеи, 

подготовленные заранее. 

 

Критерии для оценки сформированности информационной компетентности 

Уровень I (начальная школа) 

 
1 балл 2 балла 

Поиск 

информации 

Ученик задал вопросы, 

указывающие на отсутствие 

информации, во время выполнения 

того действия, для которого 

необходима эта информация. 

Ученик задал вопросы, 

указывающие на отсутствие 

конкретной информации, во время 

обсуждения с руководителем 

общего плана деятельности в 

рамках проекта. 

Ученик продемонстрировал 

владение информацией из 

указанного учителем источника. 

Ученик зафиксировал 

исчерпывающую информацию из 

указанного учителем источника. 

Обработка 

информации 

Ученик изложил полученную 

информацию. 

Ученик изложил те фрагменты 

полученной информации, которые 

оказались новыми для него, или 

задал вопросы на понимание. 

Ученик воспроизвёл аргументацию 

и вывод, содержащийся в 

изученном источнике информации. 

Ученик привёл пример, 

подтверждающий вывод, 

заимствованный из источника 

информации. 

 

Критерии для оценки сформированности компетентности решения проблем 

Уровень I (начальная школа) 

 
1 балл 2 балла 

Постановка 

проблемы 

Ученик подтвердил понимание 

проблемы, сформулированной 

учителем. 

Ученик объяснил причины, по 

которым он приступил к решению 

проблемы, сформулированной 

учителем. 

Целеполагание 

и планирование 

Ученик подтвердил понимание 

цели и задач проекта, 

сформулированных учителем. 

Ученик с помощью учителя 

сформулировал задачи, 

соответствующие цели проекта. 

После завершения проекта ученик 

рассказал, что было сделано в ходе 

работы над проектом. 

После завершения проекта ученик 

описал последовательность и 

взаимосвязь предпринятых 

действий. 

После завершения проекта ученик 

описал полученный продукт. 

На этапе планирования ученик 

описал продукт, который 
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предполагал получить. 

Оценка 

результата 

Ученик высказал оценочное 

отношение к полученному 

продукту. 

Ученик привёл аргумент, 

подтверждающий справедливость 

высказанного оценочного 

отношения. 

Ученик высказал своё впечатление 

от работы над проектом. 

Ученик назвал трудности, с 

которыми он столкнулся при 

работе над проектом. 

 

Мониторинг формирования УУД по  Бентяновой 

Цель мониторинга – отслеживание процесса развития и формирования метапредметных 

УУД у учащихся   1-4 классов для проектирования и своевременной корректировки 

учебного процесса. 

Задачи мониторинга: 

1. Определение уровня сформированности метапредметных УУД каждого ученика на 

разных этапах обучения в начальной школе. 

2. Отслеживание индивидуальной динамики продвижения учащихся к 

метапредметным образовательным результатам. 

3. Определение успешности работы педагога по формированию  метапредметных 

УУД учащихся. 

Переодичность 

Мониторинг проводится 1 раз в год в апреле с целью определения приращения  в 

уровне сформированности основных метапредметных УУД. 

В 1 классе  проводится 2 раза в год – в сентябре «Школьный старт», апрель – 

первый срез мониторинга. 

 

Показатели мониторинга. 

 

класс Число показателей 

в мониторинге 

Базовый уровень 

сформированности 

показателей 

Повышенный уровень 

сформированности 

1 8 «представление» нет 

2 16 «представление» нет 

3 34 «способ» есть 

4 34 «овладение УУД» есть 

 
Мониторинг проводится в 3 этапа. 

1 этап – планирование. 

1. Вариант – 2 недели на каждом уроке выделяется время 10 – 12 минут. 

2. Вариант – 2 урока со вторника по четверг. 

Дробить задания одного модуля нельзя. 

2 этап – диагностика  
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Мониторинг проводится только учителем без присутствия ассистентов. 

3 этап – обработка и анализ результатов. 

Первичная обработка в специальных бланках. 

 
 

2.ПРОГРАММЫ  ОТДЕЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ  ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ   

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программы по учебным предметам разработаны в соответствии с требованиями к 

результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО. 

Определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

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

предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. Уровень 

сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Поэтому необходимо выделить в программах 

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

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. 

Программы по учебным предметам являются ориентиром для рабочих учебных 

программ, которые разрабатываются учителями. 

Программы по учебным предметам включают следующие разделы: 

•  пояснительную записку; 

•  описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

•  планируемые результаты; 

•  содержание учебного предмета, курса; 

•  тематическое планирование; 

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при 

получении начального общего образования в МБОУ СОШ №30, в соответствии со 

структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной основной 

образовательной программе. 

 

3. ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются первостепенной 

задачей современной образовательной системы и представляют собой важный компонент 

социального заказа для образования.   Ценности личности, конечно, в первую очередь 

формируются в семье. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-

нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере образования. Поэтому 

именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и духовная, 

культурная жизнь школьника. 

Разрабатывая   программу духовно-нравственного развития учащихся МБОУ СОШ 

№30, мы исходили из конкретных возможностей школы, проанализировали психологическую 

готовность учащихся к работе, индивидуальные особенности учащихся, материальное и 

методическое обеспечение, учитывали запросы семей, взаимодействие с учреждениями  

дополнительного образования, основные направления работы школы: духовно- нравственное 

и здоровьесберегающее.  
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    Мы представляем школу как открытую социо-культурную систему, имеющую 

основной задачей – воспитание детей, способных активно и творчески действовать в 

обществе, обеспечивать его функционирование и развитие, людей, готовых к получению 

профессионального образования. Поэтому, используя все свои возможности, создаётся 

специфическая образовательная воспитывающая  среда, в зависимости от интересов, 

склонностей и возможностей наших учащихся. 

  Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанную  на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов;  на воспитание в каждом ученике 

гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа  реализуется в постоянном 

взаимодействии и тесном  сотрудничестве с семьями учащихся.      
Цель программы – создание условий для развития личности, для вхождения   в гражданское 

правовое общество через становление отношений к миру и к себе в нём.  

Задачи духовно-нравственного воспитания:   

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам  и обязанностям 

человека:  

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших  законах;  

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России. 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

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

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения;  

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

• начальные представления о народах России, об их общей исторической  судьбе, о единстве 

народов нашей страны;  

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и её народов;  

•  любовь к образовательному учреждению, городу, народу, России;  

• уважение к защитникам Родины;  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: первоначальные представления о 

базовых национальных российских  ценностях;  

• различение хороших и плохих поступков; умение отвечать за свои поступки;  

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в  

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

• элементарные представления об основных профессиях;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;  

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  
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• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

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

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей;  

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

труда и творчества;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня;  

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

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

воспитание):  

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

роли человека в природе;  

     • элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

     6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

    • представления о душевной и физической красоте человека;  

    • интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке;  

      Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности:  

    • в содержании и построении уроков;  

   • в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

   • в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;  

   • в личном примере ученикам.      

Основные направления духовно-нравственного развития младших школьников 

    Задачи воспитания классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития младших школьников.  

На основе воспитательного идеала выпускника начальной школы определены традиционные 

источники нравственности:  

   •патриотизм ;  

   •гражданственность;  

   •семья; 

   •традиционные российские религии и традиции народной культуры ; 

   •искусство и литература. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования  

Каждое из направлений духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и   обеспечивает 

усвоение их обучающимися.  

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

обязанностям человека (направление « наша Родина»).  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания (направление «Человек») 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (направление 

«Труд»). 
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4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

(направление «Здоровье»). 

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

воспитание) (направление «Природа»). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) (направление «Культура»). 

 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

 

Направления Мероприятия 

Воспитание 

гражданственн

ости, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека:  

 

 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение 

• ознакомление с героическими страницами истории России;  

• ознакомление с историей и культурой России, народным творчеством,  

традициями, фольклором, особенностями быта народов России;  

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников;  

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-юношеских движений; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми, образа жизни;  

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания:  

 

• получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов; 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей 

(законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 

организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями);  

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков; 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности;  

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 

природе;  

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к  

учению, труду, 

жизни:  

 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о 

роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества:  

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей)   

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»;  

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 
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взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности  

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду  

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике  

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  

Формирование 

ценностного 

отношения  

к здоровью 

 и здоровому 

образу жизни:  

 

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья ;• участие в беседах о значении занятий физическими 

упражнениями, активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья;  

• практическое освоение методов и форм физической культуры; 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;  

• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

психологами, медицинскими работниками, родителями (законными 

представителями, классными руководителями).  

 

Экологическое 

воспитание 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

ДВ, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);  

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному,  

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и  

ценностях 

(эстетическое 

воспитание):  

 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России, 

культуры ДВ;  

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами ; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой;  

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в 

системе учреждений  

дополнительного образования);  

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно- краеведческой деятельности, реализации культурно- 

досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ;  

 

Содержание духовно-нравстенного развития и воспитания 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 
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нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 

их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов – УМК, курс 

ОРКСЭ. 

В содержание системы учебников   заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». 

Курс   «Основы религиозных культур и светской этики»  органично интегрирован в 

систему учебников   для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

 
Календарь традиционных школьных дел и праздников 
Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики;  

2 сентября – День окончания Второй Мировой Войны 

Октябрь Праздник осени; посвящение в ученики. 

День пожилого человека 

Ноябрь День народного единства;  День матери,конкурс «Ученик года» 

Декабрь Новогодний праздник.  

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Февраль   День защитника Отечества.  Праздник Азбуки 

Март Праздник мам;   Масленица,   

Апрель  В гостях у сказок, День космонавтики 

Май До свидания, школа; Здравствуй лето!  

 

Социальные проекты 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных путешествий 

(видеопутешествия, экскурсии), содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным 

аспектом содержания учебных предметов. 

ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных 

возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся на личных примерах. 

ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения музеев, 

концертных залов, театров, выставок и т.д.  

Средовое проектирование 
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Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения 

учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами (например,   

выставки декоративно-прикладного творчества); 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(например, тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном 

процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни (например, 

оборудованные рекреации для организации игр на переменах  ; красочно оформленные 

стенды);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности    

В реализации программы духовно-нравственного развития заложена система  

 Совместная деятельность школы, семьи, общественности по духовно – 

нравственному развитию обучающихся. 

    Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников осуществляются 

не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по 

месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни младшего школьника. Педагогическая культура 

родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, 

воспитания младших школьников. Для повышения пеагогической культуры используются 

различные формы взаимодействия семьи и школы:  

 родительские собрания и конференции;  

 индивидуальные консультации;  

 педагогический практикум;  

 родительский лекторий;  

 родительские недели.  

     В деятельности школы  по повышению педагогической культуры родителей 

принимают участие врачи, психологи,  представители общественности.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся.  

Планируемые результаты духовно – нравстенного развития обучающихся.   

      Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням.  

   Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта.  

   Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 
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практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

    Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, 

в открытой общественной среде.  

     Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при реализации Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников  . 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Критерии эффективности  функционирования программы духовно – нравственного 

развития и воспитания младших школьников.   

    Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное развитие 

ребенка, существенные изменения в его духовно-нравственном мире.   

Формальные критерии:  

 проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды 

общеобразовательного учреждения;  

 создание условий для самореализации личности во внеурочное время.  

Неформальные критерии:  

  ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы поведения, 

овладение навыками социально-нормативного поведения;  

 оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои способности 

в школе;  

 уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно-

психологический климат школы;  

 наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и 

педагогами.  

     В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для 

изучения процесса и результата развития личности, методики диагностики 

сформированности коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов и 

родителей организацией воспитательного процесса и жизнедеятельности в школе.  

       Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, 

рисуночный тест, ситуация выбора.  

     Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных качеств 

позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и правил 

поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру. 

 Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы определяется ее статусом и учитывает 

сложившиеся к настоящему времени тенденции, связанные с сопровождением 

образовательного процесса в школе. Координацию деятельности по реализации Программы 

осуществляют заместитель директора по учебно-воспитательной работе начальной школы, 

заместитель директора по воспитательной работе. Общее руководство осуществляет 

директор и заместитель директора по научно-методической работе. Классный руководитель 

обеспечивает:  
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 педагогическую поддержку решения школьниками межпредметных 

воспитательных задач;  

 подготовку и проведение внеклассных и внешкольных воспитательных 

мероприятий;  

 участие в добровольных детских разновозрастных объединениях различной 

направленности;  

  участие во внеурочной деятельности; 

 координацию семейного и школьного воспитания;  

 содействие в решении индивидуальных проблем духовно-нравственного 

развития детей. 

Ресурсное обеспечение Программы 

 Для решения задач духовно-нравственного воспитания в распоряжении педагогического 

коллектива имеется:  

 актовый зал, оборудованный сценической площадкой, зрительскими местами, 

оснащенный звуковоспроизводящим оборудованием; 

 два спортивных зала; 

  спортивная площадка; 

 хореографическая студия; 

 рабочее место педагога (компьютер (ноутбук), проектор, экран, свободное 

программное обеспечение, Интернет-ресурсы), 

 пианино; 

 телевизор, аудио-техника; 

 видео и фотоаппаратура; 

 Кадровое обеспечение: заместитель директора по научно-методической работе; 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе начальной школы;  заместитель 

директора по воспитательной работе;  старшие вожатые;  классные руководители;  педагоги 

внеурочной деятельности;  педагоги дополнительного образования;  библиотекари;  педагог-

психолог;  социальные педагоги;  учителя музыки;  логопед. 

 

4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового 

образа жизни при получении начального общего образования  МБОУ СОШ №30 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 
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существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической  культуры,  здорового и 

безопасного 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 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. 

Цель   программы: 
реализация всех возможностей школы для формирования психически 

здорового, социально-адаптированного, физически развитого человека, 

обладающего ценностным отношением к  окружающему миру, своему здоровью, имеющего 

привычку к активному образу жизни и регулярным занятиям физической культурой. 

Задачи программы: 

 сформировать  представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 пробуждать в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

 сформировать  установки на использование здорового питания; 

 использовать  оптимальные двигательные  режимы для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;  

 соблюдать здоровьесозидающие режимы дня;  

 сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

 сформировать  основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  
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 ·сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 ·сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни: 

 .обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 .сформировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

Организация работы МБОУ СОШ №30 по формированию у обучающихся  

экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

 ·организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

 ·организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися 

и родителями (законными представителями); 

 ·выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование  ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 ·приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 ·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа при получении  начального общего образования по 

формированию  экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни  

представлена в виде  взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей 

инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями); и способствует  формированию у обучающихся  ценности 

здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

 
Направления реализации программы 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  
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В  здании МБОУ СОШ №30 созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

Учащиеся обеспечиваются питанием за счет родителей.  

Малообеспеченная группа и многодетнаые семьи обеспечиваются питанием за счет 

средств муниципального бюджета. 

Дети с ОВЗ получают бесплатное двухразовое питание. 

В школе   имеется спортивная площадка, спортивный зал. 

Врач МБОУ СОШ №30, медицинская сестра организуют проведение медицинский 

осмотров, делают прививки,   проводят профилактическую работу с детьми.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает  состав специалистов: 4 учителя физкультуры, учитель ритмики,  

классные руководители, медицинский работник. 

Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК .  

Комплект учебников   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:  «Мой организм», «Как устроен 

мир»,   учебный проект «Путешествуем без опасности» и др. и темы:   «Почему нужно 

есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?» и т.д. 

Включен проект «Поговорим о правильном питании», который реализуется с 

привлечением студентов ДВ МГУ 

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,  мира, родного города 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 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие 

интереса к прогулкам на природе . 

В курсе «Основы религиозных  культуры и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования» и 

др. 

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 

организация и проведение научно-практических конференций «Мое первое 
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исследование», а также материал для организации проектной деятельности в учебниках 

технологии, иностранных языков.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается   в течение всего учебно-

воспитательного процесса. 

  
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация 

образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к орга-

низации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях). 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 

используемой в школе системе учебников учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей.  

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера при получении начального общего 

образования; 

 организацию утренней зарядки для младших школьников (ежедневно); 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м 

уроками в 1 полугодии, и скользящий график от 2-3 урока, 3 -4 урока, 4-5 урока 

динамических пауз с включением внеурочной деятельности; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных кружков и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, экскурсий  и т. п.); 

 активное посещение спортивных секций г.Хабаровска. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
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Система работы с родителями (законными представителями), направленная на 

повышение уровня знаний родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья детей 

включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, консультаций по различным 

вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, выявления факторов, 

положительно и отрицательно влияющих на здоровье с приглашением 

специалистов медицинских учреждений, психологов, специалистов по 

наркоконтролю; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей, 

распространение памяток «Здоровый ребёнок», «Возрастные особенности детей», 

«Ребенок и компьютер»; 

 проведение дней открытых дверей в МБОУ СОШ №30  с целью просмотра 

организации учебной и внеучебной деятельности  

Содержание деятельности по программе 

 

№

  

Вид деятельности Ответственные 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

 

1.  Содержание здания и помещений 

образовательного учреждения в соответствии с 

санитарными правилами и гигиеническими 

нормами, нормами пожарной безопасности, 

требованиями охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся  

Администрация и 

педколлектив МБОУСОШ 

№30 

2. Организация качественного горячего питания и 

работы буфета 

Администрация МБОУ 

СОШ №30 и ЗАО «Контакт» 

3. Привлечение родительской общественности к 

контролю над сбалансированностью питания 

Администрация МБОУ 

СОШ №30, работники ЗАО 

«Контакт», представители 

родительского комитета, 

бракеражная комиссия 

школы 

4. Оборудование спортивной площадки для 

школы и социума  

Администрация школы и 

УО г.Хабаровска, 

родительский комитет 

школы 

5. Озеленение классных комнат и рекреаций Педагоги школы 

6 Организация питьевого режима Администрация и 

педагогический коллектив 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

1. Соблюдение гигиенических норм и требований 

к организации и объему учебной и внеучебной 

нагрузки 

Администрация и 

педагогический коллектив 

2. Отбор и использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся, 

расширение практики использования 

индивидуально-ориентированных технологий и 

Администрация и 

педагогический коллектив 
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методов   

 

3. Соблюдение требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств   

 

Администрация и 

педагогический коллектив 

4. Разработка рекомендаций по оценке 

здоровьесберегающих факторов при 

планировании и проведении урока (создание 

психологически благоприятного климата и 

условий для успешного самовыражения, учет 

типологических особенностей личности 

обучающегося, построение логики урока с 

учетом кривой работоспособности 

обучающихся в процессе урока и рабочего дня)   

 

Администрация и 

педагогический коллектив 

5. Обеспечение процесса адаптации 

первоклассников к условиям школы на основе 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся (программа 

"Первые дни ребенка в школе") 

Администрация и 

педагогический коллектив 

6. Диверсификация форм организации 

образовательного процесса (экскурсии, 

конференции, "круглые столы", 

исследовательские проекты и др.)   

 

Педагогический коллектив 

МБОУ СОШ №30 

7. Отбор и использование в рамках внеклассных 

мероприятий методик, направленных на 

формирование благоприятного 

психологического климата в школе 

Зам. по ВР,педагогический 

коллектив 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

1. Обеспечение оптимального двигательного 

режима в рамках образовательного процесса: 

проведение динамических часов, перемен, пауз, 

организация прогулок, спортивных часов, 

подвижных игр 

Администрация МБОУ 

СОШ №30,пед.коллектив 

2. Проведение физкультминуток на уроках   

 

Пед.коллектив 

3. Организация работы секций физкультурно-

оздоровительной направленности   

 

Администрация, учителя 

физической культуры 

4. Систематическое проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий, в том числе 

детско-взрослых (дни здоровья, "Самый, самый, 

самый… (быстрый, ловкий, сильный, 

выносливый, меткий)", "Веселые старты",   

"Время заняться здоровьем и др.) 

Кл.руководители, учителя 

физической 

культуры,родители 

5. Проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий на основе народных традиций ( 

"Зимние забавы", "Масленичные гулянья" и др.) 
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7. Организация взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей в рамках 

физкультурно-оздоровительной работы   

 

8. Комплексная оценка состояния здоровья и 

физиологического развития с определением 

функциональных резервных возможностей 

организма (информационный банк "Здоровье")   

 

Администрация, 

медицинский работник 

МБОУ СОШ №30 

9. Анализ функционального напряжения и 

школьной адаптации обучающихся 

Администрация,педагоги 1, 

классов, психолог, 

мед.работник, 1-4 классов с 

вновь прибывшими 

учащимися 

10. Определение уровня физической 

подготовленности обучающихся на начало и 

конец учебного года 

Учителя физической 

культуры 

11. Профилактика и предупреждение стрессовых и 

конфликтных ситуаций, в том числе в семье   

 

Педагоги МБОУ СОШ №30, 

психолог,социальный 

педагог 

12. Внедрение методик, в том числе в рамках 

семейного воспитания, содействующих 

здоровьесохранению 

 

13. Проведение "Дней здоровья" для педагогов в 

каникулярное время  

 

 

18.  Диспансеризация педагогов, учащихся  

Реализация дополнительных образовательных программ 

 

1. Реализация курса «Здоровый ребенок –успешный 

ребенок» 

Учителя 

начальной школы 

2. Проведение психологических практикумов психолог 

3. Проведение классных часов 

по теме сохранения здоровья (("Что такое ЗОЖ", 

"Слагаемые здоровья", "Личная гигиена", "Советы 

Мойдодыра", "Привычки полезные и вредные", "Люди 

без будущего", "Правильное питание" и др.)   

 

Кл.рук. 

4. Проведение цикла мероприятий по правилам дорожного 

движения с целью профилактики дорожно-транспортного 

травматизма   

 

Сотрудники ГИБ 

ДД, педагоги 

школы 

5. Участие в коллективных творческих делах ("Подари 

маме хорошее настроение", "Здоровье – глазами ребенка" 

и др.)   

Проведение конкурса плакатов ("Жизнь прекрасна", "За 

здоровый образ жизни" и т.д.) 

Коллектив 

МБОУСОШ №30 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

 

1. 

 

Проведение цикла родительских собраний "Здоровый 

ребенок" ("Режим дня младшего школьника", "Сон – 

лучший лекарь", "Профилактика простудных 

Кл.рук. 
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заболеваний", "Здоровый ребенок – успешный ребенок" и 

др.)   

 

2. Организация психологического лектория для родителей психолог 

3. Проведение открытых занятий для родителей по 

формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

Педагоги МБОУ 

СОШ №30 

4. Проведение индивидуальных консультаций (по запросам 

родителей) 

Педагоги, 

психолог, логопед, 

мед. работник 

5. Разработка памяток-рекомендаций для родителей по 

формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Педагоги, 

психолог, логопед, 

мед. работник 

6. Проведение цикла бесед медицинским работником для 

родителей 

 

Методическая работа с педагогическими и руководящими работниками 

образовательного учреждения 

 

1. Проведение психологических практикумов для учителей и 

классных руководителей по программам "Успешный 

учитель", "Техника педагогического общения", "Модели 

педагогического взаимодействия" и др.   

 

психолог 

3. Подготовка методических материала для классных 

руководителей по теме "Роль семьи в формировании 

положительной Я – концепции ребенка"  

Психолог, 

соц.педагог, 

медицинский 

работник 

4. Рассмотрение вопросов на производственных совещаниях 

о нормализации учебной нагрузки, дозировании домашних 

заданий 

Зам.директора по 

ТБ,трудовым 

спорам 

9. Оформление информационного стенда "Здоровым быть 

здорово!"  

 

 

Планируемые результаты 

 

  наличие у обучающихся первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное); 

  снижение пропусков занятий по болезни в образовательном учреждении; 

  успешная адаптация ребенка к школе, снижение влияния на него психогенных 

факторов; 

  расширение деятельности общественных объединений и объединений по 

интересам, школьного самоуправления по вопросам формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 становление у обучающихся навыков противостояния вовлечению в табакокурение 

и употребление алкоголя, других психоактивных веществ; 

 сформированность ценностно-ориентационного единства детско-взрослого 

коллектива образовательного учреждения в отношении экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; 

  система взаимодействия школы с социальными партнерами по вопросам 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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Оценка эффективности реализации программы 

   Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п 

Методика и инструментарий  мониторинга  достижения  планируемых 

результатов по формированию  экологической культуры, культуры здорового  и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

 

№ п.п. Методика Инструментарий 

1.   Методика Филипса  «Диагностика школьной 

тревожности». 

 Тест - опросник 

2.   Диагностика уровня  субъективного контроля 

«Что зависит от меня». 

Тест - опросник 

3.  Диагностика  «Комфортность на уроке».  анкета 

4.  Проф. мед. Осмотры.  Измерение массы тела, 

роста, АД. 

5.  «Отношение ребёнка  к обучению в школе».  Тест- опросник 

6.  «Рисунок семьи».  Художественное 

изображение, 

собеседование 

7.  «Личностные ожидания ребёнка  в общении со 

взрослыми». 

 Анализ ситуаций 

8.  Диагностика  уровня субъективного ощущения  

одиночества  Д. Россела и И.Фергносона 

 Тест - опросник 

9.  И другие.  

 

Механизм отслеживания результативности реализации  

 

Критерии Ожидаемые результаты Источники получения 

информации для оценки 

степени достижения 

результатов 

Сформированность 

физического и 

психического 

здоровья  

Улучшение состояния 

здоровья учащихся и 

педагогов. 

Снижение заболеваемости 

детей и педагогов. 

Выявление семейных 

хронических заболеваний. 

Снижение уровней 

тревожности при переходе в 

1, 5, 10 классы. 

Данные о состоянии здоровья 

участников образовательного 

процесса (анкетирование, анализ 

медицинских карт учащихся, 

результаты медицинских 

осмотров). Данные о 

заболеваемости учащихся 

простудными заболеваниями 

(анализ посещаемости уроков, 

пропусков по болезни). 

Методики оценки тревожности (Ч. 

Спилберг, Р. Тэммл, А.М. 

Прихожан, Филипс). 

Опросник нервно-психического 

напряжения (Т.А. Немчин). 

Сформированность 

ценностного 

отношения к 

Повышение культуры 

здоровья педагогов, 

учащихся и членов их семей. 

Анкетирование участников 

программы.  

Данные о количестве 
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своему здоровью и 

к здоровью 

окружающих. 

Увеличение числа 

обучающихся, занимающихся 

в спортивных секциях. 

Увеличение числа родителей, 

участвующих в спортивных 

мероприятиях и праздниках. 

Система мероприятий по 

оздоровлению участников 

проекта и профилактики 

травматизма. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательное 

пространство школы. 

обучающихся, занимающихся в 

спортивных секциях.  

Анализ мероприятий по 

оздоровлению участников 

образовательного пространства и 

профилактики травматизма.  

Данные о числе педагогов, 

использующих 

здоровьесберегающие технологии. 

Технология 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Создание комфортной 

образовательной среды. 

Динамика удовлетворенности 

участников проекта 

жизнедеятельностью школы. 

Рост числа педагогов, 

прошедших обучение 

использованию новых 

технологий. 

Анкетирование участников 

проекта.  

Методика изучения 

удовлетворенности участников 

проекта жизнедеятельностью 

школы (Е.Н. Степанов) 

Данные о повышении 

квалификации педагогов. 

 

 

Критерии оценки реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

№ Критерий Показатели Измерители 

 

Наличие в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного отношения 

к собственному здоровью). 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение 

школьной 

мед.службы. 

Результаты 

мед.осмотров. 

Количество дней 

пропущенных по 

болезни. 

 

Установка на использование 

здорового питания. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение за 

питанием в 

школе и дома. 

 Использование оптимальных 

двигательных режимов для 

детей с учетом их возрастных, 

Отрицательная динамика 

уровня заболеваемости 

опорно-двигательного 

Анкетирование. 

Учет времени на 

занятия 
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психологических и иных 

особенностей. 

аппарата (исключая 

заболевания 

органического генеза, 

травматического 

характера). 

физкультурой. 

 
Развитие потребности в 

занятиях физической 

культурой и спортом. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

 

Применение рекомендуемого 

врачами режима дня. 

Положительная динамика 

в выполнении 

рекомендаций врача  

Анализ 

выполнения 

рекомендаций. 

Наблюдение. 

 Знание негативных факторов 

риска здоровью детей 

(сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие 

психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания). 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование. 

 Становление навыков 

противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

 Потребность ребенка 

безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями 

роста и развития, состояния 

здоровья. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование. 

 Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе 

использования навыков 

личной гигиены. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование. 

 
  

 
5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Пояснительная записка 
     Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков 

психического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной 

категории. 

Условия для обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных классах должны 

обеспечиваться индивидуальным психолого- педагогическим сопровождением.  

Вопрос о выборе АООП ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, 

решается на территориальном психолого- медико-педагогическом консилиуме, исходя из 

потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным 

участием его родителей (законных представителей). 

  По реклмендации территориального ПМПК для учащегося с ОВЗ организуется 

инклюзивное обучение, разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты  на 

основе учебного плана специального,  соответствующего вида и  на основе АООП, 

рекомендованных для обучения ребенка, и на основании федеральных государственных 

образовательных стандартов. Для проведения коррекционных и развивающих занятий в 

учебном плане предусматриваются часы за счет   реализации часов внеурочной 

деятельности 

Основные этапы практического индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения интегрируемого ребенка в МБОУ СОШ №30 

 Выявление и анализ проблем и причин отклонений у ребенка (на уровне школьного 

психолого-педагогического консилиума). 

 Проведение предварительной коррекционной работы, направленной на подготовку к 

инклюзивному обучению. 

 Разработка ИОМ в зависимости от рекомендации территориального ПМПК 

 Систематическое сопровождение образовательного процесса в условиях инклюзии. 

 Анализ результатов выполнения рекомендаций всеми участниками процесса 

инклюзии. 

Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы. 

Цель программы коррекционной работы школы – организация работы педагогов и 

специалистов образовательного учреждения в направлении создания оптимальных 

психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и оказания помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется также 

в рамках Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Методические принципы построения образовательного процесса, направленные на 

обеспечение освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы, 

включают: 

 усиление практической направленности изучаемого материала;  

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений;  

 опору на жизненный опыт обучающегося;  

 опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в 

рамках одного предмета, так и между предметами; 

 соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необходимости 

и достаточности; 
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Программа коррекционной деятельности МБОУ СОШ №30 позволяет оценить 

усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Существенной чертой коррекционно-развивающего образовательного процесса 

является индивидуально-групповая и индивидуально ориентированная работа, 

направленная на коррекцию индивидуальных проблем развития обучающегося. 

 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 
 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

З
ад

ач
и

 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

й
 

 Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение 

уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, 

коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и 

мелкой моторики. 

 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной 

программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
к
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ы

х
 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

й
 

 Развитие основных 

мыслительных операций 

 Развитие различных видов 

мышления 

 Расширение представлений 

об окружающем мире и 

обогащение словаря 

 Совершенствование 

движений и сенсомоторного 

развития 

 Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного развития 

 Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности 

 Развитие речи 

 Развитие различных видов 

мышления 

 Коррекция 

нарушений в 

развитии 

эмоционально-

личностной сферы 

 Развитие речи,  

 Развитие различных 

видов мышления 

Ф
о
р
м

ы
 р

аб
о
ты

 

 игровые ситуации,  

 коррекционные приемы и 

методы обучения 

 индивидуальная 

 работа 

 дополнительные задания и 

помощь учителя 

 внеклассные занятия 

 кружки и спортивные 

секции 

 индивидуально 

ориентированные занятия 

  

 консультации 

специалистов  

 ЛФК 

 посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Диагно

стичес

кая 

направ

леннос

ть 

 Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика основного 

учителя,  оценка зоны 

ближайшего развития 

обучающегося 

 Обследования 

специалистами школы 

(психолог, логопед, 

медработник) 

 Медицинское 

обследование, 

заключение 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии (ПМПК) 
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Коррек

ционна

я 

направ

леннос

ть 

 Использование развивающих  

программ спецкурсов. 

 Стимуляция активной 

деятельности самого 

учащегося 

 Организация 

коррекционных занятий, 

индивидуально 

ориентированных занятий;  

 занятия со специалистами, 

соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, 

полноценное питание.  

Соблюдение режима дня, 

смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, 

изотворчество, 

хореография, 

логоритмика, занятия 

ЛФК, общее развитие 

обучающегося, его 

кругозора, речи, 

эмоций и т.д. 

Профи

лактич

еская 

направ

леннос

ть 

Систематические валеопаузы, 

минуты отдыха, смена 

режима труда и отдыха; 

сообщение учащемуся 

важных объективных 

сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение негативных 

тенденций развития 

личности 

Смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со сверстниками, 

педагогами, 

специалистами школы 

Социализация и 

интеграция в 

общество 

обучающегося. 

Стимуляция общения 

обучающегося. 

Посещение занятий 

в системе 

дополнительного 

образования по 

интересу или 

формировать через 

занятия его интересы. 

Проявление 

родительской любви 

и родительских 

чувств, 

заинтересованность 

родителей в делах 

обучающегося. 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

 
Особе

нност

ь 

Об-ся 

(диаг

ноз) 

Характерные особенности развития 

обучающихся 

Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания 

О
б

у
ч

аю
щ

и
ес

я
 с

 з
ад

ер
ж

к
о
й

 

п
си

х
и

ч
ес

к
о
го

 р
аз

в
и

ти
я
 

1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) недостаточная продуктивность 

произвольной памяти; 

4) отставание в развитии всех форм 

мышления; 

5) дефекты звукопроизношения; 

6) своеобразное поведение; 

  

1. Соответствие темпа, объема и сложности 

учебной программы реальным 

познавательным возможностям 

обучающегося. 

2. Сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи 

обучающемуся с учетом его 

индивидуальных проблем.  

3. Щадящий режим работы, соблюдение 

валеологических требований. 
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О
б

у
ч

аю
щ

и
ес

я
 с

 н
ар

у
ш

ен
и

я
и

 р
еч

и
 

1) речевое развитие не соответствует 

возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не являются 

диалектизма- 

ми, безграмотностью речи и выражением 

незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в 

функционировании психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят устойчивый 

характер, самостоятельно не исчезают, а 

закрепляются; 

5) речевое развитие требует определённого 

логопедического воздействия; 

 

1. Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка развивающего 

речевого пространства. 

3. Соблюдение своевременной смены труда и 

отдыха (расслабление речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и пассивного 

словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями 

обучающегося (контроль за речью дома, 

выполнение заданий логопеда). 

6. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи (упражнения 

на составление словосочетаний, предложений, 

коротких текстов). 

8. Стимулирование активности обучающегося 

в исправлении речевых ошибок. 

 О
б

у
ч

аю
щ

и
ес

я
 с

 н
ар

у
ш

ен
и

ем
 п

о
в
ед

ен
и

я
, 

с 
эм

о
ц

и
о

н
ал

ь
н

о
-

в
о
л
ев

ы
м

и
 р

ас
ст

р
о
й

- 

ст
в
ам

и
, 

с 
о
ш

и
б

к
ам

и
 

в
о
сп

и
та

н
и

я
 

(о
б

у
ч
аю

щ
и

ес
я
 

с 

д
ев

и
ан

тн
ы

м
 и

 д
ел

и
к
в
ен

т-
 

н
ы

м
 п

о
в
ед

ен
и

е,
 с

о
ц

и
ал

ь
н

о
-з

ап
у
щ

ен
н

ы
е 

о
б

у
ч

аю
щ

и
ес

я
, 

  

1) наличие отклоняющегося от нормы 

поведения; 

2) имеющиеся нарушения поведения 

трудно 

исправляются и корригируются; 

3) частая смена состояния, эмоций; 

4) слабое развитие силы воли; 

5) обучающиеся особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе со стороны 

взрослых и 

внимании коллектива сверстников 

1. Осуществление ежедневного, постоянного 

контроля  направленного на формирование у 

обучающихся самостоятельности.  

2. Взаимосотрудничество учителя и родителей 

в процессе обучения . 

3. Укрепление физического и психического 

здоровья обучающегося. 

4. Своевременное определение характера 

нарушений обучающегося, поиск 

эффективных путей помощи. 

5. Чёткое соблюдение режима дня. 

6. Заполнение всего свободного времени 

заранее спланированными мероприятиями 

(ввиду отсутствия умений организовывать 

своё свободное время), планирование дня 

поминутно. 

7. Формирование социально приемлемых 

форм поведения и трудовых навыков. 

8. Чёткие и короткие инструкции, контроль 

выполнения заданий (усложнять задания по 

ходу коррекционных мероприятий).  

9. Объединение обучающихся в группы и 

коллектив. 

 
 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты коррекционной работы 

К планируемым результатам коррекционной работы для детей относятся: 

-  достижение личностных результатов — готовность и способность обучающихся к 

самореализации, 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; 

-  достижение метапредметных результатов — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 
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-  достижение предметных 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. 

 

Мониторинг динамики развития детей 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении  адаптированной   

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого- педагогический 

консилиум. Он проводится по итогам полугодия. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

-  отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно -развивающих программ; 

-  перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционноразвивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации 

для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

-  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения ее эффективности, доступности); 

-  обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 
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обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

-  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

-  обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

и иных досуговых мероприятий; 

-  методическое обеспечение. 

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 заключается в создании адаптивной и 

коррекционно-развивающей среды образовательной организации в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения МБОУ СОШ №30 и организацию их 

пребывания и обучения в школе (специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, комната 

психологической разгрузки, логопункт, спортивный зал и зал для занятий 

корригирующей гимнастикой, столовая). 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 
1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план ( приложение) 

Учебный план (УП) начального общего образования МБОУ СОШ №30 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивает исполнение федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 
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аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

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

В школе  созданы соответствующие условия (кадровые, учебно-методические, 

материально-технические, организационные и др.)для реализации учебного плана, 

соответствующего ФГОС: 

-  изучены Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; примерные программы, разработанные на основе ФГОС; 

методические рекомендации по введению и реализации ФГОС НОО; 

-  разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам (курсам) УП в 

соответствии с ФГОС, с учетом целей и задач начального  образования; 

-  имеются учебники и учебные пособия для всех обучающихся, обеспечивающие 

реализацию ФГОС в начальной школе; 

-  учителя прошли курсовую переподготовку по реализации ФГОС в начальной школе; 

-  имеется материальная база, позволяющая реализовать ФГОС НОО в полном объеме; 

-  родители обучающихся (иные законные представители) ознакомлены с условиями 

обучения в рамках ФГОС НОО. 

Внеурочная деятельность реализуется вне учебного плана начального общего 

образования (по отдельному утвержденному плану). 

 

2. ПРОГОРАММНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В МБОУ СОШ №30 реализуется     развивающего обучения,  по системе развивающего 

обучения  Л.В.Занкова, по    «Перспективной начальной школы» 

 
3.  ПЛАН ВНЕУРОЧЕНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

В рамках ООП НОО МБОУ СОШ №30 под внеурочной деятельностью понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №30. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

-  Создание условий для успешной адаптации ребёнка в условиях начального общего  

образования; 

-  Создание благоприятных условий для развития обучающихся; 

-  Учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

-  Учет социального заказа родителей (законных представителей) и приоритетных 

задач начального  образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство 

целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся: 

-  Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности 

педагогов, учителей, обучающихся и их родителей. 

-  Принцип научной организации. 

-  Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

-  Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 

-  Принцип целостности, непрерывности и преемственности процесса образования. 
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-  Принцип личностно-деятельностного подхода. 

-  Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка). 

-  Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка 

не только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, 

отечественной, региональной культур. 

-  Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

- Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 

дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и 

позволяющий получить всестороннюю характеристику образовательного, 

нравственного, социального, физического здоровья детей. 

Специфика МБОУ СОШ №30  как образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, особенности окружающего социума Центрального района  

г. Хабаровска, определяет комбинированный вариант организации внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется совместно с организациями и 

учреждениями дополнительного образования детей, спортивными учреждениями, 

учреждениями культуры округа и города. 

 

        План внеурочной деятельности - обязательный элемент организационного раздела 

ООП НОО МБОУ СОШ №30, который определяет общий объем внеурочной 

деятельности обучающихся, состав и структуру направлений внеурочной деятельности 

при получении начального общего образования. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ СОШ №30. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Реализуется в формах, отличных от урочных, таких как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы. 
Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся, и обучающихся с   ОВЗ и в сумме 

составляет до 10 часов в неделю на каждый класс. Для учащихся с ОВЗ   не менее 5 часов 

предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, 

остальные - на развивающую область с учетом возрастных особенностей учащихся и их 

физиологических потребностей. 

      МБОУ СОШ №30 предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных в 

рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Реализация плана ВД идет через   

 регулярные занятия, которые проводятся с четко фиксируемой периодичностью 

(секции, клубы, кружки, студии, мастерские, занятия в центрах, детские 

общественные объединения, классные часы, занятия в ГПД и др.), данные занятия 

прописаны в расписании. 

 нерегулярные внеурочные занятия (походы выходного дня, дни памяти, игры, 

турниры, конкурсы, предметные недели, праздники, акции, проекты, социальные 

практики и др.), данные занятия планируются  по четвертям, каникулам и 

выходным дням. Учет время ведется  в журналах внеурочной деятельности 
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   Внеурочная деятельность   теснейшим образом связана с базовым образованием, она 

расширяет и углубляет его, создает условия  для его индивидуализации, сохраняя 

вариативность,  позволяет реально задействовать образование в качестве социально – 

культурного и здоровьесберегающего  ресурса. 

    Преимущества данной модели ВД заключаются в  следующем: 

 обеспечение практико-ориентированной и деятельностной основы 

образовательного процесса за счет интеграции урочной и внеурочной деятельности; 

 использование специальной методической, технологической базы в рамках 

преемственности программ; 

 сохранение и предоставление широкого выбора для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации детей; 

 привлечение к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов. 

       Основная направленность внеурочной деятельности - процесс духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников через создание образовательных систем социализации 

обучающихся начальной школы посредством системно-деятельностного подхода.  

Спортивно – оздоровительная деятельность. 

Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся 

начальной школы является одной из приоритетных целей. Приобретаемые на уроке 

физической культуры знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и 

гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на 

переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. 

Взаимодействие учебной и внеучебной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические 

качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творчество и 

самостоятельность. В рамках этого направления используются следующие формы: 

 Переодичность 

занятий 
Время проведения Формы организации 

Регулярные занятия Первая половина 

учебного дня (для 

об-ся 1-ой смены) 

Вторая половина 

учебного дня (для 

об-ся 2-ой смены) 

Утренняя зарядка, динамические 

паузы во время урока 

(физминутки), подвижные 

перемены, динамические паузы 

между уроками 

Регулярные занятия  Секции ДЦ 

«Гармония» 

ОФП, тхаэквандо, самооборона 

кружки «Ритмика», «Шахматы» 

Нерегулярные 

занятия 

Каникулярное 

 время 

Разные виды спортивно-

оздоровительной деятельности 

(в соответствии с программой 

детского оздоровительного 

лагеря) 
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   Общекультурное направление деятельности. 

Задачи общекультурного направления деятельности состоят: 

 в формировании культуры поведения в обществе, сознательного отношения к 

традициям своего народа, воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об этических идеалах и ценностях. 

 в формировании творчески активной личности, которая способна воспринимать и 

оценивать прекрасное в природе, труде, быту и других сферах жизни и 

деятельности. Первые элементарные представления о красоте, аккуратности и 

чистоте ребенок получает в семье, именно с этого начинается эстетическое 

воспитание. 

У всякой системы есть стержень, основа, на которую она опирается. Основой в системе 

общекультурного воспитания считается искусство: музыка, архитектура, скульптура, 

живопись, танец, кино, театр, декоративно – прикладное искусство и другие виды 

художественного творчества. 

Задача педагога воспитать у ребенка способность наслаждаться искусством, развить 

эстетические потребности, интересы, довести их до степени эстетического вкуса, а затем 

и идеала. Взаимодействие ребенка и любого вида искусства, прежде всего, начинается с 

восприятия. Поэтому особое внимание уделяется процессу восприятия художественного 

произведения.  

 

Переодично

сть 

занятий 

Время проведения Формы организации 

Регулярные 

занятия 

Первая половина 

учебного дня (для 

об-ся 1-ой смены) 

Вторая половина 

учебного дня (для 

об-ся 2-ой смены) 

Кружки художественного творчества, 

прикладного искусства    «Волшебная 

кисточка», «Оригами», «Веселые 

нотки»  

 

 

 

Нерегулярн

ые занятия 

Вторая половина 

учебного дня (для 

об-ся 1-ой смены) 

Первая половина 

учебного дня (для 

об-ся 2-ой смены) 

Каникулярное 

 время 

Посещение художественных выставок, 

музеев, кино, фестивалей искусств, 

спектаклей в классе, школе, театры, 

художественные акции школьников в 

окружающем школу социуме. 

Игры – миниатюры, 

чтение и просмотр красочных 

познавательных программ, 

компьютерные игры (специально 

отобранные специалистом), игра на 

инструменте (фортопиано), 

прослушивание музыкальных 

произведений и т.д 

Конкурс «Ученик года» 

Общеинтеллектуальная деятельность. 

Внеурочная познавательная деятельность школьников организована в форме кружков 

познавательной направленности, научного общества обучающихся, интеллектуальных 

клубов, библиотечных вечеров, дидактических театров, познавательных экскурсий, 

олимпиад, викторин и т. п. 

Переодичнос

ть занятий 

Время 

проведения 
Формы организации 
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Регулярные 

занятия 

Первая 

половина 

учебного дня 

(для об-ся 1-ой 

смены) 

Вторая 

половина 

учебного дня 

(для об-ся 2-ой 

смены) 

Познавательные беседы, предметные кружки 

«Иностранный язык (французский)», 

«Юным умникам и умницам» (развитие 

познавательных способностей)», 

«Финансовая грамотность» 

 

 

Нерегулярны

е занятия 

  

  

Олимпиады, общественный смотр знаний, 

клубы «Мы и окружающий мир» (проектная 

исследовательская деятельность)» и др. 

Решение межпредметных проектных задач, 

детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции познавательной 

направленности (конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны и т.п.), и др. 

 

Духовно-нравственное направление деятельности: 

Духовно-нравственное воспитание в школе представляет собой составную часть 

сложного и многостороннего процесса формирования личности. Духовно-нравственное 

направление способствует воспитанию гражданственности, патриотизма, уважению к 

правам  и обязанностям человека, воспитанию нравственных чувств и этического 

сознания, трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, ценностному 

отношению к прекрасному, формированию представлений об этических идеалах и 

ценностях. Данное направление реализуется в самых разнообразных видах деятельности: 

Переодичност

ь занятий 
Время проведения Формы организации 

Нерегулярные 

занятия 

Первая половина 

учебного дня (для 

об-ся 1-ой смены) 

Вторая половина 

учебного дня (для 

об-ся 2-ой смены) 

Уроки мужества, тематические классные часы, 

конкурсы. Решение проектных задач. 

Подготовка по основам безопасности 

жизнедеятельности: учебно – познавательные: 

встречи с ветеранами, уроки мужества, 

просмотр фильмов военно – патриотической 

направленности. 

Прикладная физическая подготовка: творческо 

– игровые: тематические сборы, творческие 

конкуры (песни, рисунка, фотографии и др.), 

военно – спортивные праздники («Зарница», 

«Веселые старты» и др.) и др. 

Волонтёрская деятельность: шефство. 

 

Вторая половина 

учебного дня (для 

об-ся 1-ой смены) 

Первая половина 

учебного дня (для 

об-ся 2-ой смены) 

Каникулярное 

 время 

Социальное направление деятельности. 

Проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями по 

праву стоит во главе угла идейного и нравственного воспитания и является основной 

проблемой воспитания в целом. Важно воспитывать с ранних лет коллективизм, 

требовательность к себе и друг другу, честность и правдивость, стойкость, трудолюбие, 

потребность приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать 

мотивационную сферу растущего человека. 
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Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной 

активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня 

самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений 

«я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». 

Направление внеурочной работы, связанное с социальной деятельностью, 

представлено следующими видами деятельности: социальное творчество, волонтёрская 

деятельность, трудовая деятельность и др., т.е. с учетом имеющихся в распоряжении 

ресурсов, желаемых результатов и специфики образовательного учреждения.  

Переодичност

ь занятий 
Время проведения Формы организации 

 Первая половина 

учебного дня (для 

об-ся 1-ой смены) 

Вторая половина 

учебного дня (для 

об-ся 2-ой смены) 

Работа в рамках проекта «Благоустройство 

школьной территории»; работа по озеленению 

класса; организация дежурства в классе;  

встречи с представителями разных профессий; 

выставки поделок и детского творчества; 

трудовые десанты; социальные пробы 

(инициативное участие ребенка в социальных 

акциях, организованных взрослыми, например, 

акция «Помоги другу!», «Посылка в армию», 

«Двор моего детства», «Помоги собраться в 

школу», «Ветеран живет рядом», «День добрых 

дел»,  «Спаси дерево», «Добрая книга», 

«Добрая открытка», «стань волшебником» и 

др.); КТД (коллективное творческое дело); 

социально-образовательные проекты; решение 

проектных задач; сюжетно-ролевые 

продуктивные игры («Почта», «Город 

мастеров») и др. Волонтёрская деятельность: 

шефство. 

 

Нерегулярные 

занятия 

Свободная 

половина учебного 

дня, выходные дни 

Каникулярное 

 время 

Регулярные 

занятия 

Первая половина 

учебного дня (для 

об-ся 1-ой смены) 

Вторая половина 

учебного дня (для 

об-ся 2-ой смены 

Кружок «Финансовая грамотность», кружок 

«Медиатор» 

 

Коррекционно-развивающая область,  согласно требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности. 

Представлена фронтальными, групповыми, индивидуальными 

коррекционноразвивающими занятиями, направленными на коррекцию отклонений в 

развитии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных 

представлений, координации движений и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется образовательной 

организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ на основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, участие все педагогические 

работники образовательного учреждения (учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, педагоги дополнительного образования). Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 
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40 минут. Коррекционно-развивающая область   представлена следующими курсами: 

индивидуальные и подгрупповые занятия коррекционно-развивающей направленности. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия проводятся во внеурочное время. Часы 

коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую аудиторную 

нагрузку  

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет от 10 человек.   

Объём внеурочной деятельности для каждого учащегося составляет до 10 

часов. Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного 

образования ОУ, организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других организациях, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается. Обучающийся по желанию освобождается 

от тех направлений внеурочной деятельности, какие посещает в отделении 

дополнительного образования ОУ, организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других организациях.  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут. 

Для обучающихся первых классов в первом полугодии - не более 35 минут. 

Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности 

не производится. Занятия ведутся в соответствии с режимом  работы школы, 

разрешается чередование урочной и внеурочной деятельности с целью снятия 

перегрузки обучающихся.  
 

Результаты внеурочной деятельности  
Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников принципиальное 

значение имеет различение  результатов и эффектов этой деятельности. 
Воспитательный результат – это то, что стало непосредственным итогом участия 

школьника в деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря 
его участию в любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт 
самостоятельного действия). 

 Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему привело 
достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, 
совершенные действия развили ребенка как личность, способствовали развитию его 
компетентности, идентичности.  

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание 
социальной реальности и повседневной жизни. 

 Формы внеурочной деятельности: 
Этические беседы, познавательные беседы, ролевые игры, предметные факультативы, 

олимпиады, образовательные экскурсии; культпоходы в кино, театр, музеи; занятие в 
кружках, секциях и т.д. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности. 

Формы внеурочной деятельности 
  Тематические диспуты, деловые игры, дидактический театр, интеллектуальные 

клубы, экскурсии,  коллективно-творческие дела, концерты, инсценировки,, трудовые 
десанты., школьные спортивные турниры, поисковые исследования, школьное научное 
общество  и т.д. 

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного 
действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 
открытой общественной среде. 

 

  
4. Система условий реализации основной образовательной программы НОО   
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 Комплексным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБОУ СОШ №30 является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе  условия реализации ООП НОО: 

-  соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

-  гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- обеспечивают  реализацию основной образовательной про- 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов её освоения; 

-  учитывают особенности школы, её  организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

-  представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
Кадровое обеспечение 

В МБОУ СОШ №30 разработаны должностные инструкции, содержащие 

конкретный перечень должностных обязанностей работников на основании 

квалификационных характеристик, представленных в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих  

 

 Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования включают: 

 укомплектованность  учителями начальных классов (100%); 

 учителями-предметниками (музыка, физическая культура, изо, иностранный язык) 

(100%); 

 административным персоналом (100%); 

 для реализации внеурочной деятельности привлечены педагоги дополнительного 

образования г.Хабаровска 

 

     Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 

         Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

МБОУ СОШ №30, реализующих образовательную программу начального общего 

образования обеспечивается утверждённым директором на каждый год графиком  

освоения работниками школы дополнительных профессиональных образовательных 

программ  в объеме не менее 72 часов,  не реже чем каждые три года в ИРО г. Хабаровска. 

Кроме этого, учителя начальных классов  повышают свою квалификацию, посещая 

семинары, мастер-классы и др. мероприятия, организуемые в городе. Ожидаемый 

результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС НОО: 

-  обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

-  принятие идеологии ФГОС НОО; 

-  освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

-  овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
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необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

-  Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

  Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления 

его в школу и в конце каждого учебного года; 

-  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного учреждения; 

-  профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

-  сохранение и укрепление психологического здоровья; 

-  мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

-  психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

-  формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

-  развитие экологической культуры; 

-  выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

-  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

-  поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

-  выявление и поддержка одарённых детей. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Обеспечивают  МБОУ СОШ №30 г.Хабаровска возможность исполнения 

требований образовательного Стандарта. 

 Структура и объем расходов направлены на реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования и достижение планируемых 

результатов. 

Финансирование реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  осуществляется в объеме не ниже  нормативов финансирования  

муниципального задания  МБОУ СОШ №30. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования, дополнительные 

финансовые средства за счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) 

юридических лиц.  
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 III. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Материально-технические условия обеспечиваются в соответствии с 

«Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений».  

Материально-технические условия МБОУ СОШ №30 

1. обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;  

2. обеспечивают соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется 

централизованное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-

тепловой режим соответствуют нормам САНПиН); 

  санитарно-бытовых условий (имеются оборудованные гардеробы,  раковины с 

централизованным водоснабжением в  учебных кабинетах, санузлы); 

  социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя и 

ученика); 

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

3. обеспечивают возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения.  

 Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений, предъявляемым к: 

-участку (территория ограждена забором и озеленена; на территории имеются 

следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная);                        

-зданию образовательного учреждения (здание пятиэтажное, панельное, типовое; 

учебные помещения начальных классов выделены в отдельный блок на втором 

этаже; имеются рекреационные помещения в непосредственной близости от 

учебных кабинетов; учащиеся обучаются в закреплённых за каждым классом 

учебных кабинетах; площадь учебных кабинетов соответствует нормам САНПиН);  

-помещениям библиотек (в школе имеется библиотека, оснащённая   

компьютерами, читательские места, медиатека, выход в интернет);  

-помещениям для питания обучающихся (имеется столовая на 160 мест; пищеблок, 

оснащённый технологическим оборудованием, буфет);  

-помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией,  иностранными языками ; 

-актовому залу (имеется   малый актовый зал);  

-спортивным залам (имеется спортивный зал, тренажёрный зал, игровое и 

спортивное оборудование);  

-помещениям для медицинского персонала (имеется медицинский кабинет: кабинет 

врача, процедурный кабинет); 

-мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю (имеется учебная 

мебель, соответствующая росту обучающихся, классные доски, в том числе 

интерактивные, отвечающие гигиеническим требованиям;   хозяйственный инвентарь); 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса  обеспечивает возможность: 
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- 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; 

- создания материальных объектов; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

- 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. 

 

IV Информационно-образовательная среда образовательного учреждения. 

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 

с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. Для решения учебно-познавательных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе используются 7мобильных классов. В каждом кабинете  имеется компьютер, 

принтер, проектор, есть выход в Интернет.   

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 
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Функционирование информационной образовательной  соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

V Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

МБОУ СОШ №30  обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Школа  имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР.  
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Сетевой график (дорожная карта) 
по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО 
Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

I. Нормативное 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-
общественного управления (совета школы) о 
введении в образовательном учреждении ФГОС 
НОО 

апрель 2011г. 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 
образовательного учреждения 

2011г, в 
дадьнейшем по 
мере 
необходимости 

3. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы начального 
общего образования основной образовательной 
программы образовательного учреждения 

2015 

4. Утверждение основной образовательной 
программы начального общего образования 
образовательного учреждения 

2015 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС 

март-апрель 
2011г. и при 
новых 
документах 
Минобрнауки 

 

 6. Приведение должностных инструкций 
работников образовательного учреждения в 
соответствие с требованиями ФГОС начального 
общего образования и тарифно-
квалификационными характеристиками 

март-апрель 
2011г., в 
дальнейшем 
при внесении 
изменений 

7. Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС основного общего образования 

март  
 2010г. 

8. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС начального 
общего образования 

декабрь 
2011г. 

9. Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения с учётом требований к 
минимальной оснащённости учебного 
процесса  

апрель-сентябрь 
2011г., в 
дальнейшем 
при внесении 
изменений 

10. Разработка: 
— образовательных программ 
(индивидуальных и др.); 
— учебного плана; 

март – сентябрь 
2011г., ежегодно 
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— рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 
— годового календарного учебного графика; 

 
 

 — положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
— положения об организации текущей  и 
итоговой оценки достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального 
общего образования; 
— положения о формах получения 
образования. 

 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых 
для реализации ООП НОО и достижения 
планируемых результатов, а также механизма 
их формирования 

март – сентябрь 
2011г. в 
дальнейшем 
при внесении 
изменений 

2. Разработка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

март – сентябрь 
2011г. в 
дальнейшем 
при внесении 
изменений 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

Ежегодно, если 
есть изменения 

III. 
Организационное 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, 
организационных структур учреждения по 
подготовке и введению ФГОС начального 
общего образования 

март – сентябрь 
2011г. в 
дальнейшем 
при внесении 
изменений 

 

 2. Разработка модели организации 
образовательного процесса 

май  
2011г. 

3. Разработка и реализация  системы 
мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по использованию 
часов вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности 

май  
2011г. в 
дальнейшем 
при внесении 
изменений 
 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС начального общего 
образования 

апрель 
2011г., ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 

сентябрь 
 2011г., 
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руководящих работников образовательного 
учреждения в связи с введением ФГОС 

ежегодно 

 
 

 3. Разработка (корректировка) плана научно-
методической работы (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС начального общего 
образования 

апрель 
2011г., ежегодно 

V. Информаци-
онное обеспечение 
введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 
материалов о введении ФГОС начального  
общего образования 

в течение 2011-
2012 учебного 
года, по мере 
необходимости 

2.Информирование родительской 
общественности о подготовке к введению и 
порядке перехода на новые стандарты 

май  
2011г. 

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам введения новых 
стандартов и внесения дополнений в 
содержание основной образовательной 
программы начального общего образования 

в течение 2011-
2012 учебного 
года 

4. Разработка рекомендаций  для 
педагогических работников: 
 

в течение 2011-
2012 учебного 
года 

 

 — по организации внеурочной деятельности 
обучающихся; 
— по организации текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых результатов; 
— по использованию ресурсов времени для 
организации домашней работы обучающихся 

 

VI. Материально-
техническое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения введения и реализации ФГОС 
начального общего образования 

август 
2011г. 

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы ОУ требованиям ФГОС 

в течение 2011-
2012 учебного 
года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС 

август 
2011г. 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательного учреждения 

август 
2011 

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС 

в течение 2011-
2012 учебного 
года 

 



109 

 

 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами: 

в течение 2011-
2012 учебного 
года 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 
региональных базах данных 

в течение 2011-
2012 учебного 
года 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет 

в течение 2011-
2012 учебного 
года 

 
Контроль за состоянием системы условий 
 

Объект контроля Содержание контрольных действий 

Кадровые условия Обеспечение выполнения требований к уровню 
профессиональной квалификации педагогических и 
иных работников образовательного учреждения, 
работающих в условиях реализации ФГОС. 
Оценка результативности их деятельности. 
Организация коррекционной работы, проверка её 
исполнения. 

Психолого-педагогические 
условия 

Обеспечение выполнения требований к уровню 
профессиональной квалификации работников 
образовательного учреждения, работающих в 
условиях реализации ФГОС. 
Организация выполнения принятых решений и 
проверка их исполнения. 

Финансово-экономические 
условия 

Осуществление расчетов потребности всех 
протекающих в ОУ процессов в ресурсах и 
отражение этой потребности в бюджете учреждения. 
Осуществление маркетинговых исследований по 
изучению спроса образовательных услуг в пределах 
бюджетной деятельности. 

Материально-технические 
условия 

Оценка степени соответствия материально-
технического обеспечения требованиям ФГОС и 
федеральным требованиям к минимальной 
оснащенности учебного процесса. 
Анализ занятости помещений ОУ, эффективности 
их использования; соответствия требованиям к 
оборудованию и учебным помещениям с учетом 
особенностей образовательного процесса. 
Организация выполнения принятых решений и 
проверка их исполнения. 

Учебно-методические условия Оценка степени соответствия учебно-методического 
обеспечения требованиям ФГОС. 
Принятие решений о направлениях работы, 
корректирующих состояние учебно-методического 
обеспечения в школе. 
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Организация выполнения принятых решений и 
проверка их исполнения. 

Информационные условия Оценка степени обеспеченности электронными 
ресурсами. 
Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к 
размещаемой информации для участников 
образовательного процесса, методических служб, 
органов управления образованием. 
Принятие решений о направлениях работы, 
корректирующих состояние информационного 
обеспечения в школе. 
Организация выполнения принятых решений и 
проверка их исполнения. 
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Приложение №1 

Календарный график 

Приложение №2 

 

Учебный план 

 

Приложение №3 

Программно-методическое обеспечение 

 

 

Приложение №4 

Рабочие программы педагогов с внесенными изменениями в планируемых результатах, темах, 

изучаемых в данном классе, планировании КТП  во 2, 3, 4 классах на 2020 – 2021 уч.г. в связи с 

досрочным окончанием учебного года  по причине недопущения распространения 

коронавирусной инфекции.
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