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                                         1.      Целевой раздел 
 



1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Адаптированная  основная  образовательная  программа  начального  общего 
образования  обучающихся  с  НОДА (далее  –  АООП  НОО  обучающихся вида 
6.1) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 
категории  обучающихся  с  учетом  особенностей  их  психофизического  
развития, индивидуальных  возможностей,  обеспечивающая  коррекцию  
нарушений  развития  и социальную адаптацию. 
Данная образовательная программа разработана на основе: 
•  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от 
29.12.2012г. №273-Ф3; 
•  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального 
общего  образования  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  
(приказ 
Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598); 
•  Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития; 
•  Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативах  СанПиН  2.4.2.3286-
15, 
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  
врача  РФ  от 
10.07.2015г. №26; 
•  нормативно-методической  документации  Министерства  образования  и  
науки 
РФ и других нормативно-правовых актов в области образования; 
•   Устава   МАОУ МО Динской район СОШ № 10 имени братьев Игнатовых 
•   Рабочей программой по воспитанию МАОУ МО Динской район СОШ № 10 
имени братьев Игнатовых 
 
Муниципальное  автономное  общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 имени братьев Игнатовых» является 
общеобразовательным учреждением, ориентированным  на  инклюзивное  
образование:    работу  с  обучающимися  по общеобразовательным  
программам  и  с  обучающимися  с  ОВЗ.  
Адаптированная  основная  образовательная  программа  начального  общего 
образования  для  обучающихся  с  ОВЗ  (далее  АООП  НОО  ОВЗ)  по 
программе 6.1  разработана  на  основании  Федерального  государственного 
образовательного стандарта  начального  общего  образования  для  детей  с  
ограниченными возможностями  здоровья  (далее  -  ФГОС  НОО  ОВЗ)  с  
учётом  Примерной    адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования  обучающихся с НОДА (вариант 
6.1). 
Вариант 6.1. предполагает, что обучающийся с НОДА  получает образование, 
полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию 



обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 
сроки обучения 
(1 - 4 классы). 
Обязательными  условиями  реализации  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  
является 
психолого-педагогическое  сопровождение  обучающегося,  согласованная  
работа  учителя 
начальных  классов  с  педагогами,  реализующими  программу  коррекционной  
работы, 
содержание  которой  для  каждого  обучающегося  определяется  с  учетом  его  
особых 
образовательных потребностей на основе рекомендаций ТПМПК. 
Цель  реализации  АООП  НОО  обучающихся  с  НОДА  —  обеспечение  
выполнения 
требований  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  посредством  создания  
условий  для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 
обучающихся с НОДА, обеспечивающих усвоение ими социального и 
культурного опыта.   
Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации  АООП  НОО 
обучающихся с НОДА предусматривает решение следующих основных задач: 
• формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  
социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 
сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся с НОДА; 
• достижение  планируемых  результатов  освоения  АООП  НОО,  целевых  
установок, 
приобретение  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  
определяемых 
личностными,  семейными,  общественными,  государственными  
потребностями  и 
возможностями  обучающегося  с  НОДА,  индивидуальными  особенностями  
развития  и 
состояния здоровья; 
• становление  и  развитие  личности  обучающегося  с  НОДА  в  её  
индивидуальности, 
самобытности,  уникальности  и  неповторимости  с  обеспечением  
преодоления  возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного 
развития; 
• создание  благоприятных  условий  для  удовлетворения  особых  
образовательных 
потребностей обучающихся с НОДА; 
• обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 



образования; 
• выявление  и  развитие  возможностей  и  способностей  обучающихся  с  
НОДА,  через 
организацию  их  общественно  полезной  деятельности,  проведения  
спортивно– 
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 
использованием 
системы , секций,   кружков  (включая  организационные  формы  на  основе 
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 
соревнований; 
• использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных  
технологий 
деятельностного типа; 
• предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы; 
• участие  педагогических  работников,  обучающихся,  их  родителей  
(законных 
представителей)  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  
внутришкольной 
социальной среды; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной 
среды (населённого пункта, района, края). 
В  основу    АООП  НОО    обучающихся  с  ОВЗ  (НОДА)  заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. 
Применение  дифференцированного  подхода  предполагает  учет  особых 
образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ  (НОДА),  которые  
проявляются  в неоднородности  по  возможностям  освоения  содержания  
образования,  и  предоставление обучающимся  возможности реализовать 
индивидуальный потенциал развития. 
Деятельностный  подход  в   МАОУСОШ № 10 имени братьев Игнатовых 
основывается  на теоретических положениях отечественной психологической 
науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом 
общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным 
развитием и строится на признании того, что развитие личности обучающихся с 
ОВЗ (НОДА ) младшего  школьного  возраста  определяется  характером  
организации  доступной  им деятельности (предметно-практической и учебной). 
Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  в  образовании  
является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности 
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 
Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
-  придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера; 
- прочное  усвоение  обучающимися  знаний  и  опыта  разнообразной  



деятельности  и 
поведения,  возможность  их  самостоятельного  продвижения  в  изучаемых 
образовательных областях; 
-  существенное   повышение   мотивации   и   интереса   к   учению, 
приобретению 
нового опыта деятельности и поведения.  
В  основу  АООП  НОО    обучающихся  с  ОВЗ  (НОДА)  МАОУСОШ № 10 
имени братьев Игнатовых заложены следующие принципы: 
- принципы государственной политики РФ в области образования 
(гуманистический 
характер  образования,  единство  образовательного  пространства  на  
территории  Российской 
Федерации,  светский  характер  образования,  общедоступность  образования,  
адаптивность 
системы  образования  к  уровням  и  особенностям  развития  и  подготовки  
обучающихся  и 
воспитанников и др.); 
-  принцип  учета  типологических  и  индивидуальных  образовательных  
потребностей 
обучающихся; 
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 
ориентирующий 
его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего 
развития»  с 
учетом особых образовательных потребностей; 
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 
начального 
общего  образования  обучающихся  с  ОВЗ  (НОДА)  ориентировку  на  
программу  основного  общего  образования,  что  обеспечивает  непрерывность  
образования  обучающихся   
-  принцип  целостности  содержания  образования,  поскольку  в  основу  
структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной 
области»; 
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность 
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 
доступной им 
предметно-практической  деятельности,  способами  и  приемами  
познавательной  и  учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 
-  принцип  переноса  усвоенных  знаний,  умений,  и  навыков  и  отношений, 
сформированных  в  условиях  учебной  ситуации,  в  различные  жизненные  
ситуации,  что 
обеспечит  готовность  обучающегося  к  самостоятельной  ориентировке  и  
активной 



деятельности в реальном мире; 
- принцип сотрудничества с семьей. 
 

Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ОВЗ (с задержкой  
психического развития) 

 
Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

неоднородная по составу группа школьников. Группа обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со 

значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. 

Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от 

причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии 

опорно-двигательного аппарата (типология двигательных нарушений  И.Ю. 

Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и 

М.К. Смуглиной; Международная классификация болезней 10–го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования 

разных видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в 

большей степени для организации медико-социальной помощи этой 

категории детей. Для организации психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, задачами 

которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем 

его развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая 

оценка её результативности, необходимо опираться на типологию, которая 

должна носить педагогически ориентированный характер. В настоящем 

стандарте предлагается типология, основанная на оценке сформированности 

познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, 

передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических 

средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь. 

Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с 

отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с 



повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности 

суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах 

жизни. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и 

в процессе индивидуальной работы; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов, 

не присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам; 

• необходимо использование специальных методов, приёмов и 

средств обучения (в том числе специализированных компьютерных и 

ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

обучения; 

• индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребёнка; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе 

возможно при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения 

специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим 

местом. Помимо этого дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в 

сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает 

необходимые в период начального обучения щадящий режим, 

психологическую и коррекционно-педагогическую помощь.  



2.1. Планируемые результаты освоения обучающимися  
с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

адаптированной основной общеобразовательной программы  
начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с НОДА  АООП НОО соответствуют ФГОС НОО Самым общим 

результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

 Планируемые результаты освоения должны: 
1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательной 
деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования; 
2) являться основой для разработки основной образовательной программы 
начального общего образования организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность; 
3) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 
программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для 
системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования в соответствии с требованиями 
Стандарта. 
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы отнесены: 
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно 
- смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 
индивидуально - личностные позиции, социальные компетентности, 
личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 
идентичности; 
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 
а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 
основе современной научной картины мира. 
 
1.2.1.Планируемые результаты по междисциплинарной программе 
Формирование универсальных учебных действий 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования – это система обобщённых личностно 
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 



конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 
 
1.2.2.Цели-ориентиры 
Определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 
результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный 
предмет в образовательном учреждении?» Планируемые результаты, 
описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 
предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной  
программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 
данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 
способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 
ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 
определённых познавательных потребностей обучающихся.  
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 
учебного материала. 
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 
«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они 
ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 
материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов 
служат: их значимость для решения основных задач образования на данной 
ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 
возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 
Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных 
действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 
обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 
специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть 
освоена подавляющим большинством детей. Достижение планируемых 
результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 
осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 
накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения 
(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне,   
характеризующем  исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих 
зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующую ступень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета 
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 
блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 
примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 



продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 
уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 
группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в 
силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 
повышенной сложности учебного материала и его пропедевтического характера 
на данной ступени обучения. Частично задания, ориентированные на оценку 
достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 
материалы итогового контроля. 
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 
уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 
заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых  
результатов этой  группы,  не является препятствием для перехода на 
следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 
результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 
посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 
достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. При организации 
образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований 
к подготовке обучающихся. На ступени начального общего образования 
устанавливаются планируемые результаты освоения: 
• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных 
учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир»,  «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 
 
Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 
общего образования у выпускников будут сформированы универсальные 
учебные действия как основа умения учиться. 
Универсальные учебные действия – это способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его 
социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
 
Виды УУД: 
Личностные 
Регулятивные 
Познавательные 
Коммуникативные 
 



В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 
моральные нормы и их выполнение. 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 
компонентами которых являются тексты. 
 
1.2.3. Цели опорного и пропедевтического уровня 
 
Личностные универсальные учебные действия 
 
 УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 
2 класс Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, 
общие для всех людей правила 
поведения при совместной 
работе и сотрудничестве 
(этические нормы). 
В предложенных педагогом 
ситуациях общения и 
сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые 
правила поведения, 
самостоятельно  делать выбор, 
какой поступок совершить. 
 

Самостоятельно определять и 
высказывать самые простые 
общие для всех людей правила 
поведения при общении и 
сотрудничестве (этические нормы 
общения и сотрудничества). 
В самостоятельно созданных 
ситуациях общения и 
сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила 
поведения,  делать выбор, какой 
поступок совершить 

3 класс Самостоятельно определять и 
высказывать самые простые 
общие для всех людей правила 
поведения при общении и 
сотрудничестве (этические 

Самостоятельно определять и 
высказывать самые простые 
общие для всех людей правила 
поведения при общении и 
сотрудничестве (этические нормы 



нормы общения и 
сотрудничества). 
В самостоятельно созданных 
ситуациях общения и 
сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые 
правила поведения,  делать 
выбор, какой поступок 
совершить 

общения и сотрудничества). 
В самостоятельно созданных 
ситуациях общения и 
сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила 
поведения,  делать выбор, какой 
поступок совершить 

4 класс внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного отношения к 
школе, ориентации на 
содержательные моменты 
школьной действительности и 
принятия образца «хорошего 
ученика»; 
• широкая мотивационная 
основа учебной деятельности, 
включающая социальные, 
учебно-познавательные и 
внешние мотивы; 
• учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу и способам решения 
новой задачи; 
• формирование умения 
оценивать причины успеха в 
учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и 
самоконтроль результата,  
• способность к самооценке на 
основе критериев успешности 
учебной деятельности; 
• основы гражданской 
идентичности личности в 
форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и историю, 
осознание ответственности 
человека за общее 
благополучие, осознание своей 
этнической принадлежности; 
• ориентация в нравственном 
содержании и смысле как 
собственных поступков, так и 

внутренней позиции 
обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному учреждению, 
понимания необходимости 
учения, выраженного в 
преобладании учебно-
познавательных мотивов и 
предпочтении социального 
способа оценки знаний; 
• выраженной устойчивой 
учебно-познавательной 
мотивации учения; 
• устойчивого учебно-
познавательного интереса к 
новым общим способам решения 
задач; 
• адекватного понимания причин 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности; 
• положительной адекватной 
дифференцированной 
самооценки на основе критерия 
успешности реализации 
социальной роли «хорошего 
ученика»; 
• компетентности в реализации 
основ гражданской идентичности 
в поступках и деятельности; 
• установки на здоровый образ 
жизни и реализации её в 
реальном поведении и поступках; 
• осознанных устойчивых 
эстетических предпочтений и 
ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой 
жизни; 
• эмпатии как осознанного 



поступков окружающих 
людей; 
• знание основных моральных 
норм и ориентация на их 
выполнение, развитие 
морального сознания ; 
• 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 

понимания чувств других людей 
и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, 
направленных на помощь и 
обеспечение благополучия. 
 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 
 
 УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 
2 класс Определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и 
самостоятельно.  
Учиться совместно с учителем 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем (для этого в 
учебнике специально 
предусмотрен ряд уроков). 
Учиться планировать учебную 
деятельность на уроке.  
Высказывать свою версию, 

• в сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую 
задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать 
выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале; 
• самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 



пытаться предлагать способ её 
проверки (на основе 
продуктивных заданий в 
учебнике). 
Работая по предложенному 
плану, использовать 
необходимые средства 
(учебник, простейшие 
приборы и инструменты 

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

3 класс Самостоятельно 
формулировать цели урока 
после предварительного 
обсуждения. 
Учиться совместно с учителем 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему. 
Составлять план решения 
проблемы (задачи) совместно с 
учителем. 
Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при 
необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя 
В диалоге с учителем учиться 
вырабатывать критерии оценки 
и определять степень 
успешности выполнения своей 
работы и работы всех, исходя 
из имеющихся критериев 

• в сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую 
задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать 
выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале; 
• самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце 
действия. 
 

4 класс • принимать и сохранять 
учебную задачу; 
• учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане; 
• учитывать установленные 
правила в планировании и 
контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату; 

• в сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую 
задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать 
выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале; 
• самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце 



• оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки 
соответствия результатов 
требованиям данной задачи и 
задачной области; 
• адекватно воспринимать 
предложения и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
• различать способ и результат 
действия; 
 

действия. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 
 УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 
2 класс Ориентироваться в своей 

системе знаний: понимать, что 
нужна  дополнительная 
информация (знания) для 
решения учебной  задачи в 
один шаг. 
Делать предварительный отбор 
источников информации для  
решения учебной задачи.  
Добывать новые знания: 
находить необходимую 
информацию как в учебнике, 
так и в предложенных 
учителем  словарях и 
энциклопедиях (в учебнике 2-
го класса для этого 
предусмотрена специальная 
«энциклопедия внутри 
учебника»). 
Добывать новые знания: 
извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, 
иллюстрация и др.). 
Перерабатывать полученную 
информацию: наблюдать и 
делать  самостоятельные  
выводы 

• создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
задач; 
• осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной и 
письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий; 
• осуществлять синтез как 
составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие 
компоненты; 
• осуществлять  сравнение и 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии 
для указанных логических 
операций; 
• строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей; 
• произвольно и осознанно 
владеть общими приёмами 
решения задач. 
 

3 класс Ориентироваться в своей • осуществлять расширенный 



системе знаний: 
самостоятельно предполагать, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи в 
один шаг. 
Отбирать необходимые для 
решения учебной задачи  
источники информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников. 
Добывать новые знания: 
извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, 
иллюстрация и др.). 
Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  
группировать факты и явления; 
определять причины явлений, 
событий. 
Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы 
на основе обобщения   знаний. 
Преобразовывать информацию 
из одной формы в другую:  
составлять простой план 
учебно-научного текста.  
Преобразовывать информацию 
из одной формы в другую:  
представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы. 
 

поиск информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 
• создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
задач; 
• осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной и 
письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий; 
• осуществлять синтез как 
составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие 
компоненты; 
• осуществлять  сравнение и 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии 
для указанных логических 
операций; 
• строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей; 
• произвольно и осознанно 
владеть общими приёмами 
решения задач. 
 

4 класс • осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий 
с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, 
справочников (включая 
электронные, цифровые), в 
открытом информационном 
пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве 
Интернета; 
• осуществлять запись 
(фиксацию) выборочной 
информации об окружающем 

• осуществлять расширенный 
поиск информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 
• создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
задач; 
• осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной и 
письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий; 



мире и о себе самом, в том 
числе с помощью 
инструментов ИКТ; 
• использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели (включая 
виртуальные) и схемы 
(включая концептуальные) для 
решения задач; 
• строить сообщения в устной 
и письменной форме; 
• ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения задач; 
• основам смыслового 
восприятия художественных и 
познавательных текстов, 
выделять существенную 
информацию из сообщений 
разных видов (в первую 
очередь текстов); 
• осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как 
составление целого из частей; 
• проводить сравнение  и 
классификацию по заданным 
критериям; 
• устанавливать причинно-
следственные связи в 
изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме 
связи простых суждений 
об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 
• осуществлять подведение под 
понятие на основе 
распознавания объектов, 
выделения существенных 
признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих 
приёмов решения задач. 
 

• осуществлять синтез как 
составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие 
компоненты; 
• осуществлять  сравнение и 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии 
для указанных логических 
операций; 
• строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей; 
• произвольно и осознанно 
владеть общими приёмами 
решения задач. 
 

 



Коммуникативные универсальные учебные действия 
 
 УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 
2 класс Донести свою позицию до 

других: оформлять свою 
мысль в устной и письменной 
речи (на уровне одного 
предложения или небольшого 
текста). 
Слушать и понимать речь 
других. 
Выразительно читать и 
пересказывать текст. 
Вступать в беседу на уроке и в 
жизни 
Совместно договариваться о  
правилах общения и поведения 
в школе и следовать им. 
Учиться выполнять различные 
роли в группе (лидера, 
исполнителя, критика 

• учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию; 
• понимать относительность 
мнений и подходов к решению 
проблемы; 
• с учётом целей коммуникации 
достаточно точно, 
последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую 
информацию как ориентир для 
построения действия; 
 

3 класс Донести свою позицию до 
других: оформлять свои мысли 
в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
Донести свою позицию до 
других: высказывать свою 
точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя 
аргументы. 
Слушать других, пытаться 
принимать другую точку 
зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения 
Читать вслух и про себя тексты 
учебников и при этом: вести 
«диалог с автором» 
(прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять 
новое от известного; выделять 
главное; составлять план 
Договариваться с людьми: 
выполняя различные роли в 

• учитывать и координировать в 
сотрудничестве позиции других 
людей, отличные от собственной; 
• учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию; 
• понимать относительность 
мнений и подходов к решению 
проблемы; 
• с учётом целей коммуникации 
достаточно точно, 
последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую 
информацию как ориентир для 
построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль 
и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности; 



группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
Учиться уважительно 
относиться к позиции другого, 
пытаться договариваться 

• адекватно использовать речевые 
средства для эффективного 
решения разнообразных 
коммуникативных задач. 
 

4 класс • допускать возможность 
существования у людей 
различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его 
собственной, и 
ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и 
взаимодействии; 
• учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве; 
• формулировать собственное 
мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к 
общему решению в 
совместной деятельности, в 
том числе в ситуации 
столкновения интересов; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия 
партнёра; 
• использовать речь для 
регуляции своего действия; 
• адекватно использовать 
речевые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач, строить монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 
 

• учитывать и координировать в 
сотрудничестве позиции других 
людей, отличные от собственной; 
• учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию; 
• понимать относительность 
мнений и подходов к решению 
проблемы; 
• с учётом целей коммуникации 
достаточно точно, 
последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую 
информацию как ориентир для 
построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль 
и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности; 
• адекватно использовать речевые 
средства для эффективного 
решения разнообразных 
коммуникативных задач. 
 

 
1.2.4. Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ 
 
 Русский язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 
начального общего образования: 
получат первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России , о языке как основе национального 
самосознания  
сформируется понимание обучающимися того, что язык представляет собой 



явление национальной культуры и  основное средство человеческого общения, 
осознание значения русского языка как госудорственного языка Российской 
Федерации , языка межнациональног общения 
сформируется позитивное отношение к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры человека и гражданской позиции человека 
получат первоначальные представления о нормах русского   языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 
научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать  адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативной задач. при составлении несложных устных монологических 
высказываний и письменных текстов.  
получат возможность овладеть учебными действиями с языковыми единицами 
и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач 
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 
текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на 
компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический 
контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 
 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 
родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и 
графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 
синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, 
сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 
слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных универсальных учебных действий с языковыми единицами. 
В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 
освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой 
задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 
изучения курса русского 
языка на следующей ступени образования. 
 
Класс Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 
2 
класс 

- понимать — предложение — 
это основная единица речи; 
- понимать термины 
«повествовательные 
предложения», «вопро-
сительные предложения», 
«побудительные предложения»; 
грамматические особенности 
предложений, различных по 
цели высказывания; 

В результате изучения русского 
языка  к детинау4чатся  
использовать приобретенные 
знания и познавательный опыт в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
выразительности, грамматической 
правильности речи учащихся, 
развития их активного словаря; 
доставления предложений на 



различать предложения по 
интонации (восклицательные, 
невосклицательные, 
вопросительные); 
оформлять предложения в 
устной и письменной речи 
(интонация, пауза, знаки 
препинания: точка, 
вопросительный и 
восклицательный знаки); 
различать признаки текста и 
типы текстов (повествование, 
описание); 
различать главные члены 
предложения, 
понимать—слова в 
предложении связаны по 
смыслу и но форме; 
различать словосочетание и 
предложение; 
понимать лексическое и 
грамматическое значение 
(вопрос) имени 
существительного, имени 
прилагательного» глагола; 
понимать особенности 
употребления в предложении 
имени существительного, 
прилагательного, глагола, 
предлога; 
понимать термины «корень 
слова», «однокоренные слова», 
«разные формы слова»; 
различать слабую и сильную 
позиции гласных и согласных в 
корне слова (без терминологии); 
использовать способы проверки 
обозначения на письме гласных 
и согласных звуков в слабой 
позиции в корне слова; 
давать фонетическую 
характеристику гласных и 
согласных  звуков; 
понимать назначение букв Е, Ё, 
Ю, Я; 
различать деление слов на слоги 
и для переноса; 

заданную тему; 
употребления в устной и 
письменной речи предложений, 
различных по цели высказывания и 
интонации; 
оформления предложений и 
текстов в устной и письменной ( 
интонация, знаки препинания); 
самостоятельного составления или 
воспроизведения и записи 
небольших текстов (описание, 
повествование, письмо другу  с 
элементами описания и 
повествования, поздравление) по 
вопросам, плану, иллюстрации 
(сюжетным иллюстрациям); 
орфографической грамотности 
речи учащихся; 
проверки обозначения на письме 
безударных гласных и парных 
согласных в корне слова 
изменением числа и подбором 
однокоренных слов; 
деления слов на слоги для 
переноса слов. 
правильного написания слов с 
буквой Й; 
обозначения мягкости согласных 
на письме; 
Написания слов с гласными и 
согласными орфограммами  в 
слове, с разделительным мягким 
знаком; 
употребления прописной буквы в 
именах собственник; 
работы со словарем 
(использование алфавита);  
каллиграфически правильного 
списывания слов, предложений 
текстов без пропусков, вставок, 
искажений букв; 
письма под диктовку текстов (40—
45 слов) с изученными 
орфограммами и пунктограммами. 



понимать влияние ударения на 
смысл слова; 
различать звуки [и] и [й'] и 
буквы, их обозначающие; 
различать парные и непарные 
согласные по звонкости и глу-
хости, по твердости и мягкости; 
 обозначать мягкость согласных 
на письме; 
понимать роль разделительного 
мягкого знака в слове; 
 верно употреблять прописную 
букву 

3 
класс 

различать главные и 
второстепенные члены 
предложения;  
различать распространенные и 
нераспространенные 
предложения 
различать значимые части 
слова: корень, приставку, 
суффикс, окончание; 
различать   однокоренные слова 
и разные формы одного и того 
же слова; 
характеризовать чередование 
согласных и светлые гласные 
слове; 
понимать особенности 
употребления разделительных 
мягкого и твердого знаков;  
различать приставки и 
предлоги; 
характеризовать имена 
существительные, имена 
прилагательные, глаголы по их 
лексико-грамматическим 
признакам 

В результате изучения русского 
языка в 3 классе дети учатся 
использовать приобретенные 
знания и познавательный опыт в 
практической деятельности и 
повседневной жизни- для: 
активного употребления в устной к 
письменной речи (в са-
мостоятельных высказываниях) 
предложений, различных по со-
ставу (распространенных, 
нераспространенных) , 
эмоциональной окраске 
(восклицательных, 
невосклицательных);  
правильного интонационного 
оформления устных высказываний 
и расстановки знаков препинания 
на письме; усиления 
эмоциональной и смысловой 
выразительности и точности 
самостоятельных высказываний с 
использованием слов с 
различными суффиксами и 
приставками; орфографической 
грамотности; применения спо-
собов проверки и правописания 
слов с безударными гласными, 
парными, непроизносимыми, 
двойными согласными, с суффик-
сами -ик, -ек, с изученными 
приставками; правописания слож-
ных слов и глаголов с не; 
написания слов с непроверяемыми 



орфограммами; 
письма под диктовку текстов (55—
60 слов) с изученными 
орфограммами и пунктограммами. 
 

4 
класс 

• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки 
русского и родного языков: 
гласные ударные/безударные; 
согласные твёрдые/мягкие, 
парные/непарные твёрдые и 
мягкие; согласные 
звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и 
глухие; 
• знать последовательность букв 
в русском алфавите, 
пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска 
нужной информации. 
• соблюдать нормы русского 
литературного языка в 
собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объёме 
представленного в учебнике 
материала); 
• находить при сомнении в 
правильности постановки 
ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по 
словарю учебника) либо 
обращаться за помощью (к 
учителю, родителям и др.) 
• различать изменяемые и 
неизменяемые слова; 
• различать родственные 
(однокоренные) слова и формы 
слова; 
• находить в словах окончание, 
корень, приставку, суффикс. 
• выявлять слова, значение 
которых требует уточнения; 
• определять значение слова по 
тексту или уточнять с помощью 
толкового словаря. 
     Выпускник получит 

научиться проводить фонетико-
графический (звуко-буквенный) 
разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике 
алгоритму, 
оценивать правильность 
проведения фонетико-
графического (звуко-буквенного) 
разбора слов. 
 
• соблюдать нормы русского 
литературного языка в собственной 
речи и оценивать соблюдение этих 
норм в речи собеседников (в 
объёме представленного в 
учебнике материала); 
• находить при сомнении в 
правильности постановки ударения 
или произношения слова ответ 
самостоятельно (по словарю 
учебника) ,  либо обращаться за 
помощью (к учителю, родителям и 
др. 
разбирать по составу слова с 
однозначно выделяемыми 
морфемами в соответствии с 
предложенным в учебнике 
алгоритмом, оценивать 
правильность проведения разбора 
слова по составу 
• проводить морфологический 
разбор имён существительных, 
имён прилагательных, глаголов по 
предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать 
правильность проведения 
морфологического разбора; 
• находить в тексте такие части 
речи, как личные местоимения и 
наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными 
местоимениями, к которым они 



возможность научиться: 
• подбирать синонимы для 
устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для 
точной характеристики 
предметов при их сравнении; 
• различать употребление в 
тексте слов в прямом и 
переносном значении (простые 
случаи); 
• оценивать уместность 
использования слов в тексте; 
• выбирать слова из ряда 
предложенных для успешного 
решения коммуникативной 
задачи 
• определять грамматические 
признаки имён 
существительных — род, число, 
падеж, склонение; 
• определять грамматические 
признаки имён прилагательных 
— род, число, падеж; 
• определять грамматические 
признаки глаголов — число, 
время, род (в прошедшем 
времени), лицо (в настоящем и 
будущем времени), спряжение 
• различать предложение, 
словосочетание, слово; 
• устанавливать при помощи 
смысловых вопросов связь 
между словами в 
словосочетании и предложении; 
• классифицировать 
предложения по цели 
высказывания, находить 
повествовательные, 
побудительные, вопросительные 
предложения; 
•определять 
восклицательную/невосклицате
льную интонацию предложения; 
• находить главные и 
второстепенные (без деления на 
виды) члены предложения; 
• выделять предложения с 

относятся, союзы и, а, но, частицу 
не при  глаголах. 
• различать второстепенные члены 
предложения — определения, 
дополнения, обстоятельства; 
• выполнять в соответствии с 
предложенным в учебнике 
алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам 
предложения, синтаксический), 
оценивать правильность разбора; 
• различать простые и сложные 
предложения. 
 
• осознавать место возможного 
возникновения орфографической 
ошибки; 
• подбирать примеры с 
определённой орфограммой; 
• при составлении собственных 
текстов перефразировать 
записываемое, чтобы избежать 
орфографических и 
пунктуационных ошибок; 
• при работе над ошибками 
осознавать причины появления 
ошибки и определять способы 
действий, помогающих 
предотвратить её в последующих 
письменных работах. 
 
• создавать тексты по 
предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно 
пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого 
лица; 
• составлять устный рассказ на 
определённую тему с 
использованием разных типов 
речи: описание, повествование, 
рассуждение; 
• анализировать и корректировать 
тексты с нарушенным порядком 
предложений, находить в тексте 
смысловые пропуски; 
• корректировать тексты, в которых 



однородными членами допущены нарушения культуры 
речи; 
• анализировать 
последовательность собственных 
действий при работе над 
изложениями и сочинениями и 
соотносить их с разработанным 
алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной 
задачи: соотносить собственный 
текст с исходным (для изложений) 
и с назначением, задачами, 
условиями общения (для 
самостоятельно создаваемых 
текстов) ; 
• соблюдать нормы речевого 
взаимодействия при 
интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта, 
Интернет и другие виды и способы 
связи 

 
Литературное чтение 
В результате изучения курса обучающиеся на ступени начального общего 
образования: 
овладеют  пониманием литературы как явления национальной и мировой 
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
 осознают  значимость чтения для личного развития; будут формироваться  
представления о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности; 
успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности 
в систематическом чтении; 
будет формироваться понимание роли чтения, использование разных видов 
чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 
будет формироваться  достижение необходимого для продолжения образования 
уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных 
и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий; 
сформируется умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 
выпускники получат возможность научится декламировать (читать наизусть) 



стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 
перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 
выпускники получат возможность  научится приемам поиска нужной 
информации, овладеют алгоритмами основных учебных действий по анализу и 
интерпретации художественных произведений (деление текста на части, 
составление плана, нахождение средств художественной выразительности и 
др.), получат возможность научится высказывать и пояснять свою точку зрения, 
познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, 
получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 
выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 
групповой работы. 
 
Класс Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 
2 
класс 

выразительно читать 
прозаические (55-60 слов в 
минуту) и стихотворные 
текстов; 
давать критическую оценку 
детского  чтения. 
вычитывать характер героя в 
побасенках; 
вычитывать характер героя, 
точки зрения  героя, 
рассказчика, автора в эпических 
текстах; 
вычитывать настроения героя в 
лирических текстах; 
выражать точки зрения, 
настроения, внутреннего  мира 
героя в индивидуальных 
сочинениях; 
выражать свою точку зрения на 
значимые для второклассников 
жизненные  явления в 
индивидуальных письменных  
сочинениях; 
иметь  представление о типах  
рассказчиков (рассказчик-герой 
и рассказчик-повествователь в 
эпосе); 
иметь представление о точке 
зрения 

 

3 -4 
класс 

• осознавать значимость чтения 
для дальнейшего обучения, 

• воспринимать художественную 
литературу как вид искусства; 



понимать цель чтения 
(удовлетворение читательского 
интереса и приобретение опыта 
чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной 
информации); 
• осознанно воспринимать (при 
чтении вслух и про себя, при 
прослушивании) содержание 
различных видов текстов, 
выявлять их специфику 
(художественный, научно-
популярный, учебный, 
справочный), определять 
главную мысль и героев 
произведения, отвечать на 
вопросы по содержанию 
произведения, определять 
последовательность событий, 
задавать вопросы по 
услышанному или 
прочитанному учебному, 
научно-популярному и 
художественному тексту; 
• оформлять свою мысль в 
монологическое речевое 
высказывание небольшого 
объема (повествование, 
описание, рассуждение) с 
опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или отвечая 
на вопрос; 
• вести диалог в различных 
учебных и бытовых ситуациях 
общения, соблюдая правила 
речевого этикета, участвовать в 
диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного 
произведения; 
• работать со словом 
(распознавать прямое и 
переносное значение слова, его 
многозначность), 
целенаправленно пополнять 
свой активный словарный запас; 
• читать (вслух и про себя) со 
скоростью, позволяющей 

• осмысливать эстетические и 
нравственные ценности 
художественного текста и 
высказывать собственное 
суждение; 
• осознанно выбирать виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое) в 
зависимости от цели чтения; 
• определять авторскую позицию и 
высказывать свое отношение к 
герою и его поступкам; 
• доказывать и подтверждать 
фактами (из текста) собственное 
суждение; 
• на практическом уровне овладеть 
некоторыми видами письменной 
речи (повествование — создание 
текста по аналогии, рассуждение 
— письменный ответ на вопрос, 
описание — характеристика героя); 
• писать отзыв о прочитанной 
книге; 
• работать с тематическим 
каталогом; 
• работать с детской периодикой 
 
• творчески пересказывать текст 
(от лица героя, от автора), 
дополнять текст; 
• создавать иллюстрации, 
диафильм по содержанию 
произведения; 
• работать в группе, создавая 
инсценировки по произведению, 
сценарии, проекты; 
• способам написания изложения. 
• сравнивать, сопоставлять, делать 
элементарный анализ различных 
текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий 
(фольклорная и авторская 
литература, структура текста, 
герой, автор) и средств 
художественной выразительности 
(сравнение, олицетворение, 
метафора); 



осознавать (понимать) смысл 
прочитанного; 
• читать осознанно и 
выразительно доступные по 
объему произведения; 
• ориентироваться в 
нравственном содержании 
прочитанного, осознавать 
сущность поведения героев, 
самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с 
нравственными нормами; 
• ориентироваться в специфике 
научно-популярного и учебного 
текста и использовать 
полученную информацию в 
практической деятельности; 
• использовать простейшие 
приемы анализа различных 
видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и 
определять главную мысль 
произведения; делить текст на 
части, озаглавливать их; 
составлять простой план; 
находить различные средства 
выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора), 
определяющие отношение 
автора к герою, событию; 
• использовать различные 
формы интерпретации 
содержания текстов: 
интегрировать содержащиеся в 
разных частях текста детали 
сообщения; устанавливать 
связи, не высказанные в тексте 
напрямую; объяснять (пояснять) 
их, соотнося с общей идеей и 
содержанием текста; 
формулировать, основываясь на 
тексте, простые выводы; 
понимать текст, опираясь не 
только на содержащуюся в нем 
информацию, но и на жанр, 
структуру, язык; 
• передавать содержание 

• определять позиции героев и 
автора художественного текста; 
• создавать прозаический или 
поэтический текст по аналогии на 
основе авторского текста, 
используя средства 
художественной выразительности 
(в том числе из текста). 
 



прочитанного или 
прослушанного с учетом 
специфики научно-популярного, 
учебного и художественного 
текстов; передавать содержание 
текста в виде пересказа 
(полного или выборочного); 
• коллективно обсуждать 
прочитанное, доказывать 
собственное мнение, опираясь 
на текст или собственный опыт; 
• ориентироваться в книге по 
названию, оглавлению, отличать 
сборник произведений от 
авторской книги, 
самостоятельно и 
целенаправленно осуществлять 
выбор книги в библиотеке по 
заданной тематике, по 
собственному желанию; 
• составлять краткую аннотацию 
(автор, название, тема книги, 
рекомендации к чтению) на 
литературное произведение по 
заданному образцу; 
• самостоятельно пользоваться 
алфавитным каталогом, 
соответствующими возрасту 
словарями и справочной 
литературой. 
• читать по ролям литературное 
произведение; 
• использовать различные 
способы работы с 
деформированным текстом 
(устанавливать причинно-
следственные связи, 
последовательность событий, 
этапность в выполнении 
действий; давать 
характеристику героя; 
составлять текст на основе 
плана); 
• создавать собственный текст 
на основе художественного 
произведения, репродукций 
картин художников, по серии 



иллюстраций к произведению 
или на основе личного опыта 
• сравнивать, сопоставлять, 
делать элементарный анализ 
различных текстов, выделяя два-
три существенных признака; 
• отличать прозаический текст 
от поэтического; 
• распознавать особенности 
построения фольклорных форм 
(сказки, загадки, пословицы). 
 

 
 
Родной язык и литературное чтение на родном языке 
В результате изучения курса обучающиеся на ступени начального общего 
образования произойдет: 
воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 
устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
 формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 
как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 
родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 
письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской 
позиции человека; 
 овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 
 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 
Литературное чтение на родном языке: 
 понимание родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 
явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций; 
осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 
родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 



самоидентификации; 
использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 
вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий; 
 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации. 
 
 
 Иностранный язык 
В результате изучения курса обучающиеся на ступени начального общего 
образования получат возможность: 
приобретения начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоения правил речевого и неречевого поведения; 
 освоения начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 
 формирования дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной 
литературы. 
в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 
овладения языковым материалом английского языка у младших школьников 
будут развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные способности, 
личностные качества, внимание, мышление, память и воображение. Наряду с 
овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе знакомства 
с жизнью своих англо-говорящих сверстников, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы младшие 
школьники приобретут ощущение причастности к универсальной детской 
культуре, дружелюбное отношение и толерантность к представителям других 
стран. 
 
Раздел «Коммуникативные умения» 
Говорение 
Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 



• рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на 
его вопросы; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 
общении и вербально/ невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, 
рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 
информацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 
основном на изученном языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 
содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 
предложения; 
• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой 
учебной задачей; 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 
рождения (с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
 
Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 



• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 
изученные слова английского языка; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю учебника. 
 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 
соблюдая нормы произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения и ритмико-
интонационных особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в речи; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 
 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 
том числе словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова). 
 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений; 
• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present, Past, 
Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 
указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 100) и 



порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для 
выражения временных и пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 
interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 
there isn’t any); 
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 
степенях и употреблять их в речи; 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 
                      Математика и информатика: 
Математика 
В результате изучения курса обучающиеся на ступени начального общего 
образования получат возможность: 
научиться  использование начальные математические знания для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений; 
научиться овладению основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 
выполнения алгоритмов; 
получат возможность  приобрести  начальный  опыт применения 
математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач; 
 получат возможность научиться умению выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 
текстовые задачи, умению действовать в соответствии с алгоритмом и строить 
простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры,  овладеть  способами измерения длин и площадей, 
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные,они 
смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 
заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, 
делать выводы и прогнозы. 
получат возможность приобретения  первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности. 
 
 
Класс Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 
2 
класс 

измерять и строить величины в 
разных системах  счисления; 
по схеме отмерить величину, 

 



используя промежуточную 
мерку, измерить данную 
величину с помощью 
промежуточной  мерки и 
представить  результат 
измерения  в виде схемы; 
сравнивать многозначные 
числа в одной системе 
счисления, представлять их в 
виде суммы разрядных 
слагаемых; 
выполнять сложение и 
вычитание многозначных и 
именованных чисел; 
выполнять умножение и 
деление чисел с помощью  
числовой прямой 
решать задачи на отношение 
«частей и целого» и 
разностное сравнение 
величин; 
решать уравнения  вида: а+х = 
в, х+а=в, а – х = в, х-а = в; 
описывать зависимости между 
величинами на различных 
математических языках 
(представление зависимостей 
между величинами на 
чертежах, схемах, формулах) 
вычислять длину ломанной 
линии, периметр  
многоугольника 

3-4 
класс 

• читать, записывать, 
сравнивать, упорядочивать 
числа от нуля до миллиона; 
• устанавливать 
закономерность — правило, по 
которому составлена числовая 
последовательность, и 
составлять 
последовательность по 
заданному или самостоятельно 
выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение 
числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа 
в несколько раз); 

• выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства 
арифметических действий для 
удобства вычислений; 
• проводить проверку правильности 
вычислений (с помощью обратного 
действия, прикидки и оценки 
результата действия). 
• решать задачи на нахождение доли 
величины и величины по значению 
ее доли (половина, треть, четверть, 
пятая, десятая часть); 
• решать задачи в 3—4 действия; 
• находить разные способы решения 
задачи. 



• группировать числа по 
заданному или самостоятельно 
установленному признаку; 
• читать и записывать 
величины (массу, время, длину, 
площадь, скорость) , используя 
основные  единицы измерения 
величин и соотношения между 
ними (килограмм — грамм; 
час — минута, минута — 
секунда; километр — метр, 
метр — дециметр, дециметр — 
сантиметр, метр — сантиметр, 
сантиметр — миллиметр). 
• выполнять письменно 
действия с многозначными 
числами (сложение, 
вычитание, умножение и 
деление на однозначное, 
двузначное числа в пределах 
10 000) с использованием 
таблиц сложения и умножения 
чисел, алгоритмов 
письменных арифметических 
действий (в том числе деления 
с остатком) ; 
• выполнять устно сложение, 
вычитание, умножение и 
деление однозначных, 
двузначных и трехзначных 
чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в 
том числе с нулем и числом 1); 
• выделять неизвестный 
компонент арифметического 
действия и находить его 
значение; 
• вычислять значение 
числового выражения 
(содержащего 2—3 
арифметических действия, со 
скобками и без скобок) . 
• анализировать задачу, 
устанавливать зависимость 
между величинами и 
взаимосвязь между условием и 
вопросом задачи, определять 

• вычислять периметр и площадь 
нестандартной прямоугольной 
фигуры 
• читать несложные готовые 
круговые диаграммы. 
• достраивать несложную готовую 
столбчатую диаграмму; 
• сравнивать и обобщать 
информацию, представленную в 
строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм; 
• распознавать одну и ту же 
информацию, представленную в 
разной форме (таблицы и 
диаграммы); 
• планировать несложные 
исследования, собирать и 
представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и 
диаграмм; 
• интерпретировать информацию, 
полученную при проведении 
несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать 
данные, делать выводы и прогнозы). 



количество и порядок 
действий для решения задачи, 
выбирать и объяснять выбор 
действий; 
• решать учебные задачи и 
задачи, связанные с 
повседневной жизнью, 
арифметическим способом (в 
1—2 действия); 
• оценивать правильность хода 
решения и реальность ответа 
на вопрос задачи. 
• описывать взаимное 
расположение предметов в 
пространстве и на плоскости; 
• распознавать, называть, 
изображать геометрические 
фигуры: точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол, 
многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг ; 
• выполнять построение 
геометрических фигур с 
заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью 
линейки, угольника; 
• использовать свойства 
прямоугольника и квадрата для 
решения задач; 
• распознавать и называть 
геометрические тела: куб, шар; 
• соотносить реальные 
объекты с моделями 
геометрических фигур. 
• читать несложные готовые 
таблицы; 
• заполнять несложные 
готовые таблицы; 
• читать несложные готовые 
столбчатые диаграммы. 
 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
В результате изучения курса обучающиеся на ступени начального общего 
образования получат возможность: 
понимания особой роли России в мировой истории, воспитания чувства 



гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
формирования уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
осознания целостности окружающего мира, освоения основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 
среде; 
 освоения доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 
информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 
информационном пространстве); 
 развития навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 
познакомиться с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 
видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края. 
         
 
Класс Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 
2 класс • различать (узнавать) 

изученные объекты и 
явления живой и неживой 
природы; 
• описывать на основе 
предложенного плана 
изученные объекты и 
явления живой и неживой 
природы, выделять их 
основные существенные 
признаки; 
• сравнивать объекты живой 
и неживой природы на 
основе внешних признаков 
или известных характерных 
свойств и проводить 
простейшую 
классификацию изученных 
объектов природы; 
 

использовать схему наблюдения 
объекта при описании свойств  
объектов; 
выявлять наблюдаемые признаки 
объектов и фиксировать в графико-
знаковой  форме; 
сравнивать объекты по 
выраженности признака (свойства); 
осуществлять деление на группы по  
определенному критерию (двум 
независимым критериям), т.е 
строить простейшие классификации 
объектов; 
относить объект к группе по  
определенному критерию (по двум 
независимым критериям). 
 

  читать и составлять схему процесса 
(изменения  состояний объекта под 
действием условий); 
описывать состояния разных 
объектов; 



строить  ряды объектов по 
указанному свойству;  
производить целенаправленное 
наблюдение за процессами 
происходящие вокруг нас в 
повседневной жизни 

  определять последовательности 
действий для достижения 
практического результата; 
описывать результат опыта, 
отображенного на схематическом 
рисунке; 
проводить интерпретацию 
результата простого опыта, 
отображенного на схематическом 
рисунке (вывод из опыта); 
устанавливать связности 
наблюдаемых изменений (выявление 
существенных условий процессов); 
планировать конкретный опыт 
(противопоставление 
экспериментального и контрольного 
объекта и условий в соответствии с 
гипотезой эксперимента и 
уравнивание остальных условий; 
выбор экспериментального и 
контрольного объектов в 
соответствии с данной гипотезой) 
устанавливать соотношения между 
многообразием условий /средств 
возможного эксперимента и полем 
гипотез, проверяемых с помощью 
этих условий и средств 
планировать проверку гипотезы об 
условиях; 
различать наблюдение и 
эксперимент как  разных способов 
получения ответов на вопросы об 
окружающем  мире. 

3-4 класс • различать (узнавать) 
изученные объекты и 
явления живой и неживой 
природы; 
• описывать на основе 
предложенного плана 
изученные объекты и 
явления живой и неживой 

• осознавать ценность природы и 
необходимость нести 
ответственность за ее сохранение, 
соблюдать правила экологического 
поведения в быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды и 
электроэнергии) и в природе; 
• пользоваться простыми навыками 



природы, выделять их 
основные существенные 
признаки; 
• сравнивать объекты живой 
и неживой природы на 
основе внешних признаков 
или известных характерных 
свойств и проводить 
простейшую 
классификацию изученных 
объектов природы; 
• проводить несложные 
наблюдения и ставить 
опыты, используя 
простейшее лабораторное 
оборудование и 
измерительные приборы; 
следовать инструкциям и 
правилам техники 
безопасности при 
проведении наблюдений и 
опытов; 
• использовать естественно-
научные тексты с целью 
поиска и извлечения 
познавательной 
информации, ответов на 
вопросы, объяснений, 
создания собственных 
устных или письменных 
высказываний; 
• использовать различные 
справочные издания 
(словарь по 
естествознанию, 
определитель растений и 
животных на основе 
иллюстраций, атлас карт) 
для поиска необходимой 
информации; 
• использовать готовые 
модели (глобус, карта, план) 
для объяснения явлений 
или выявления свойств 
объектов; 
• обнаруживать простейшие 
взаимосвязи между живой и 

самоконтроля и саморегуляции 
своего самочувствия для сохранения 
здоровья, осознанно выполнять 
режим дня, правила рационального 
питания и личной гигиены; 
• выполнять правила безопасного 
поведения в природе, оказывать 
первую помощь при несложных 
несчастных случаях 
 
 
• осознавать свою неразрывную 
связь с разнообразными 
окружающими социальными 
группами; 
• ориентироваться в важнейших для 
страны и личности событиях и 
фактах прошлого и настоящего; 
оценивать их возможное влияние на 
будущее, приобретая тем самым 
чувство исторической перспективы; 
• наблюдать и описывать проявления 
богатства внутреннего мира 
человека в его созидательной 
деятельности на благо семьи, в 
интересах школы, 
профессионального сообщества, 
страны; 
• проявлять уважение и готовность 
выполнять совместно 
установленные договоренности и 
правила, в том числе правила 
общения с взрослыми и 
сверстниками в официальной 
обстановке школы 



неживой природой, 
взаимосвязи в живой 
природе; использовать их 
для объяснения 
необходимости бережного 
отношения к природе; 
• определять характер 
взаимоотношений человека 
с природой, находить 
примеры влияния этих 
отношений на природные 
объекты, на здоровье и 
безопасность человека; 
• понимать необходимость 
здорового образа жизни, 
соблюдения правил 
безопасного поведения; 
использовать знания о 
строении и 
функционировании 
организма человека для 
сохранения и укрепления 
своего здоровья. 
• различать 
государственную 
символику Российской 
Федерации; описывать 
достопримечательности 
столицы и родного края; 
находить на карте 
Российскую Федерацию, 
Москву – столицу России, 
свой край  и его главный 
город; 
• различать прошлое, 
настоящее, будущее; 
соотносить основные 
(изученные) исторические 
события с датами, 
конкретную дату с веком; 
находить место изученных 
событий на «ленте 
времени»; 
• используя 
дополнительные источники 
информации, находить 
факты, относящиеся к 



образу жизни, обычаям и 
верованиям наших предков; 
на основе имеющихся 
знаний отличать реальные 
исторические факты от 
вымыслов; 
• оценивать характер 
взаимоотношений людей в 
различных социальных 
группах (семья, общество 
сверстников и т. д.); 
• использовать различные 
справочные издания 
(словари, энциклопедии) и 
детскую литературу о 
человеке и обществе с 
целью поиска и извлечения 
познавательной 
информации, ответов на 
вопросы, объяснений, для 
создания собственных 
устных или письменных 
высказываний; 
• соблюдать правила личной 
безопасности и 
безопасности окружающих, 
понимать необходимость 
здорового образа жизни. 

 
 
 Основы религиозных культур и светской этики: 
В результате изучения курса обучающиеся на ступени начального общего 
образования получат возможность  
сформировать  готовность к нравственному самосовершенствованию, 
духовному саморазвитию; 
 знакомства с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 
их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
 понимания значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества; 
 формирования первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
приобрести первоначальные представления об исторической роли 
традиционных религий в становлении российской государственности; 
становления внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 
духовных традициях народов России; 
 осознания ценности человеческой жизни. 



 
                                                               Искусство 
Изобразительное искусство: 
В результате изучения курса обучающиеся на ступени начального общего 
образования получат возможность  
 формирования  первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 
человека; 
 формирования основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 
понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и 
в общении с искусством; 
 овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 
оценке произведений искусства; 
 овладения элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании), а также в специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
 
Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 
Выпускник научится: 
• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 
работы с ними для передачи собственного замысла; 
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 
специфику; 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 
языка; 
• узнавать,  воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 
русского и мирового искусства,  изображающие природу, человека, различные 
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.)  окружающего мира и 
жизненных явлений ; 
• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи 
своего региона. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и 
содержание знакомых произведений; 
• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 
театре; 
• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих 



природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
 
Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 
Выпускник научится: 
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 
пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру ; различные 
художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла; 
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 
красками; использовать их для передачи художественного замысла в 
собственной учебно-творческой деятельности ; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 
формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании; 
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 
народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 
известного создавать новые образы природы, человека, фантастического 
существа средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 
 
Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 
Выпускник научится: 
• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной 
художественно-творческой деятельности; 
• выбирать художественные материалы, средства художественной 
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 
своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила 
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 



• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 
героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая 
свое отношение к качествам данного объекта. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов; 
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 
красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 
вкусам и мнениям; 
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 
эмоциональное отношение; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы. 
 
 
           Музыка 
В результате изучения курса обучающиеся на ступени начального общего 
образования получат возможность: 
формирования  первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
формирования основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
формирования умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к 
музыкальному произведению; 
формирования использования музыкальных образов при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 
вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
 
 
Раздел «Музыка в жизни человека» 
Выпускник научится: 
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение 
к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 
традиции; 
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-
мелодические особенности профессионального (в пении, слове, движении и 
др.) и народного творчества (в песнях, играх, действах). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 



деятельность, использовать ИКТ в музыкальных играх. 
 
Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 
Выпускник научится: 
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 
характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 
знаний; 
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 
сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный 
смысл различных форм построения музыки; 
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 
образов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки,  музыкально-
пластическом движении и импровизации); 
• 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. 
 
Раздел «Музыкальная картина мира» 
Выпускник научится: 
• различать музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.); 
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 
электронных; 
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 
в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 
народов мира; 
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-
массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 
музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 
музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека). 
 
 
 
                                               Технология: 



В результате изучения курса обучающиеся на ступени начального общего 
образования получат возможность  
получения первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 
правильного выбора профессии; 
 усвоения первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 
приобретения навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 
безопасности;  
использования приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 
 приобретения первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
 приобретения первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
 приобрести  первоначальный опыт трудового самовоспитания: научится 
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 
помощь по хозяйству. 
 
Раздел «Общекультурные и обще-трудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание» 
Выпускник научится: 
• называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе 
профессии своих родителей) и описывать их особенности; 
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей 
продуктивной деятельности; 
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 
самоконтроль выполняемых практических действий; 
• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 
предметном мире, и уважать их; 
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 
услуги). 



 
Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты» 
Выпускник научится: 
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-
художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 
задачей; 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки при 
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 
отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 
• применять приемы рациональной безопасной работы ручными 
инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль) , режущими 
(ножницы) и колющими (швейная игла); 
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 
и работать с простейшей технической документацией: распознавать 
простейшие чертежи и эскизы, читать 
их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 
объемные изделия по     простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 
или декоративно-художественной задачей. 
 
Раздел «Конструирование и моделирование» 
Выпускник научится: 
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 
взаимное расположение, виды соединения деталей; 
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 
геометрических формах, с изображениями их разверток; 
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 
конструкторской задачи или передачи определенной художественно-
эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 
 
Раздел «Практика работы на компьютере» 
Выпускник научится: 
• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 



компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 
ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических 
задач; 
• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными 
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 
программы Word и Power Point. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными 
способами ее получения, хранения, переработки. 
 
 Физическая культура 
В результате изучения курса обучающиеся на ступени начального общего 
образования получат возможность: 
формирования первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 
здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 
овладения умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры 
и т. д.); 
формирования навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 
(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 
подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
 
Раздел «Знания о физической культуре» 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 
основных систем организма; 
• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное 
влияние занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 
гибкость) и различать их между собой ; 
• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 
играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 
поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 



• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью; 
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 
здоровья; планировать и корректировать режим дня в зависимости от 
индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, 
показателей здоровья, физического развития и физической подготовленности. 
 
Раздел «Способы физкультурной деятельности» 
Выпускник научится: 
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 
• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 
время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
• измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 
систематические наблюдения за их динамикой. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 
показателей физического развития и физической подготовленности; 
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств; 
• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушиба 
 
Раздел «Физическое совершенствование» 
Выпускник научится: 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 
средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы) ; 
• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального 
развития основных физических качеств; 
• выполнять организующие строевые команды и приемы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 
(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 
мяча разного веса); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 
комбинации; 



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

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата АООП НОО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются 

планируемые результаты реализации этой программы для каждого 

обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению«Медицинская коррекция и реабилитация »: 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными 

средствами в разных ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально 

адаптированное рабочее место, специализированные клавиатуры компьютера, 

заменители традиционной мышки, памперсы и др.). 

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, 

адаптироваться к окружающей среде. 

- Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений.  

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области жизнеобеспечения. 

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, 

адекватная оценка своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни. Сформированность умения 

брать на себя ответственность в этой деятельности. 



- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться 

в пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий. Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать посильное участие в них, брать на 

себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении. 

- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении 

праздников и других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом 

направлении. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению:«Психологическая коррекция познавательных 

процессов» 

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование 

словесного обозначения пространственных отношений. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 

осязательной модальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые 

коррективы. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению«Психологическая коррекция эмоциональных 

нарушений»: 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение 

активности и самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, 

обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, 

повышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная 



отгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, 

способов реагирования на отношение к нему окружающих. 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального 

реагирования и управлять ими. 

 - Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению:«Психологическая коррекция социально-

психологических проявлений»:  

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих 

общие проблемы и цели. 

- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Коррекция нарушений речи»: 

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

- Формирование слухового контроля за своим произношением и 

фонематическим анализом. 

- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне 

фонации. 

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

- Автоматизация поставленных звуков. 

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению«Коррекция нарушений чтения и письма»: 



- Умение чтения разных слогов. 

- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 

грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической 

значимости. 

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

- Умение  анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом 

уровне. 

- Умение  анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на 

поддержку ребенка в освоении основной образовательной программы, 

необходимо руководствоваться рекомендациями, зафиксированными в 

Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: 

«Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями Медико-Социальной 

Экспертизы. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися  
с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых 

результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, 

обучающихся с НОДА, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения 

обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Применительно к варианту 6.1. ФГОС для детей с НОДА задачей 



экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 

ребёнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений 

поведения ребёнка в повседневной жизни по следующим позициям, 

соответствующим направлениям коррекционной работы с ребенком в условиях 

инклюзии: 

• адекватность представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

• способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания 

в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

• владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным 

рисунком); 

• осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

• осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка в 

варианте 6.1. ФГОС должны быть представлены также в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы условных единиц (0 – 3 балла), 

характеризующих достигнутый уровень жизненной компетенции ребенка в 

условиях инклюзии. 

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки результатов 
образования на  уровне начального общего образования БОУ СОШ № 10 еѐ 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (далее — система оценки) представляет собой один из 
инструментов реализации требований стандартов к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования и 
выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 
 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы начального общего образования должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 



описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 
границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 
результатов освоения содержания учебных предметов начального общего 
образования и формирование универсальных учебных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов начального общего образования; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования) и оценку эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся. 

     В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-
нравственного развития, освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны использоваться разнообразные 
методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 
письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

            Основной механизм обеспечения качества образования посредством 
системы 

оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания 
содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью система оценки 
достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 
между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую 
внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или 
оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, 
администрацией). При этом именно внешняя оценка задаѐт общее понимание 
того, что подлежит оценке; как — в каких форматах, с помощью каких заданий 
наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) 
считать верными и т. д. 
         Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной 
основе, что и внешняя, — на основе планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 
      Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к 
внутренней оценке, позволяет сделать еѐ более надѐжной, способствует 
упрощению различных аттестационных процедур. В частности, становится 
возможным использовать накопленную в ходе текущего образовательного 
процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, 
для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся. 
    Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 
рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают 



возможность обучающимся освоить эффективные средства управления своей 
учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты. 

         При оценке результатов деятельности школы и педработников основным 
объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, составляющие содержание блоков «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возмо 

     Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 
всех компонентов образовательного процесса учебных предметов, 
представленных в основной образовательной программе начального общего 
образования, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и 
школой. 
        Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг оценки: 
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 
образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 
образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 
новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 
как пример для подражания; 
• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 
любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 
традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 
пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 
успех; 
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно- познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 
знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 
совершенствованию своих способностей; 
• знания моральных норм и сформированности морально этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации 
(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 
зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
       В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 
выпускников на ступени начального общего образования в полном 
соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке. 



    Оценка личностных результатов направлена на решение задачи 
оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 
компонента: 
• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 
учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 
успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 
Другой формой оценки личностных результатов является оценка 
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 
необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе 
систематического наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на 
основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 
развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая 
оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 
обучающихся или по запросу педагогов (или администрации школы) при 
согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 
психологии. 
       Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею. К ним относятся: 
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 
задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; 
умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учѐта 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; 
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Уровень сформированности универсальных учебных действий, 
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 
оценивается и измеряется в следующих основных формах: результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, 
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 
универсальных учебных действий, успешность выполнения учебных и учебно-



практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от 
успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, 
литературному  чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам 
и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно определять 
сформированность познавательных и регулятивных действий обучающихся. 
Проверочные задания, требующие совместной (групповой) работы 
обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 
коммуниктивных учебных действий. Достижение метапредметных результатов 
может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на 
межпредметной основе. 
В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде 
оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, 
оценивается достижение таких коммуникативных ,регулятивных  и 
познавательных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 
ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 
ходе внутренней оценки отслеживается уровень сформированности такого 
умения, как «взаимодействие с 
партнѐром»: ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; 
стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 
отношении объекта, действия, события и др . 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам 
Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана. 
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи. 
Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 
опорную систему знаний данного учебного курса. 
Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего 
и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
работ.  
На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 
образования, 
результаты которой используются при принятии решения о возможности или 
невозможности продолжения обучения на следующем уровне общего 
образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 
начального образования. Предметом итоговой оценки является способность 
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 
построенные на материале опорной системы знаний, в том числе на основе 
метапредметных действий.  
В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 
● результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 



динамику их 
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования; 
● результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 
обучающимися основных формируемых способов действий в отношении 
опорной системы знаний, необходимых для обучения на следующей ступени 
общего образования. 
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 
итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, относятся: ценностные ориентации 
обучающегося, индивидуальные личностные характеристики, в том числе 
патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 
деятельности 
обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 
исследований. Личностные результаты в основном фиксируются 
неперсонифицированно, только по классу в целом. 
 
      Система безотметочного обучения в 1 классах 
Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует 
отметка как количественного выражения результата оценочной деятельности. 
Это поиск нового подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть 
недостатки существующей «отметочной» системы оценивания такие как: не 
формирование у учащихся оценочной самостоятельности; затруднение 
индивидуализации обучения; малая информативность; травмирующий 
характер. 
Безотметочное обучение вводится в 1 классах начальной школы как система 
контроля и самоконтроля учебных достижений обучающихся, 
ориентированная на обучение по адаптивной модели – не обучение всех и 
каждого, а каждого в зависимости от его индивидуальных особенностей и 
призвано способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного 
процесса, повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности 
учащихся. 
Основными принципами безотметочного обучения являются: 
дифференцированный подход при осуществлении оценочных и 
контролирующих действий; 
 Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя; непрерывность 
– с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти от 
традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к 
оцениванию процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на 
ошибку, которая, будучи исправленной, считается прогрессом в обучении; 
гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе 
используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко 
реагировать на прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика; 
сочетание качественной и количественной составляющих оценки –
качественная 



составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, 
позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, 
умение работать в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых 
усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. Количественная позволяет 
выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, сравнивать 
сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, 
сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. Сочетание 
качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную 
и общую картину динамики развития каждого ученика с учетом его 
индивидуальных особенностей. Контроль и оценка должны проводиться в 
естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В 
характеристику учебно-познавательной деятельности школьников включаются 
результаты наблюдений за их учебной работой в обычных условиях. 
Основные виды контроля:  по месту в процессе обучения: 
• текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и 
степень их продвижения в освоении программного материала; 
• итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по 
предметам и степень сформированности основных компонентов учебной 
деятельности школьников; 
К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки 
относятся следующие: усвоение предметных знаний, умений и навыков, их 
соответствие требованиям государственного стандарта начального 
образования; 
• сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, 
классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать 
учебную задачу); 
• развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 
• сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и 
старания. 
Оцениванию не подлежат: 
• темп работы ученика; 
• личностные качества школьников; 
• своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 
восприятия и т. д.). 
Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения 
является определение учеником границ своего знания-незнания, своих 
потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще 
предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности. 
Конечная цель безотметочного обучения - формирование у учащихся 
адекватной самооценки и развитие учебной самостоятельности в 
осуществлении контрольно-оценочной деятельности. 
              Формы контроля и оценки 
Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 
предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые 
(входной контроль) и итоговые проверочные работы; текущие проверочные 



работы; тестовые диагностические работы; устный опрос; проверка 
сформированности навыков чтения; 
           Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и 
педагогов 
Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный 
уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На 
основе полученных данных учитель организует коррекционно-
дифференцированную работу по теме «Повторение». Текущий контроль 
позволяет фиксировать степень освоения программного материала во время 
его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой 
теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 
формируются в процессе обучения. 
Тестовая диагностическая работа (―на входе и ―выходе) включает в себя 
задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, 
которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 
Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 
изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать 
степень освоения программного материала во время его изучения. Учитель в 
соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний и 
характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе 
обучения. Тематические проверочные работы проводятся после изучения 
наиболее значительных тем программы. 
Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного  года. Включает все 
основные темы учебного периода. 

   «Портфолио» ученика  
Демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в течение 
года материала представляет собой подборку личных работ ученика, в которые 
могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, 
отражающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно-
познавательной деятельности ученика – самостоятельно найденные 
информационно-справочные материалы из дополнительных источников, 
доклады, сообщения и пр. 
Динамика обученности учащихся фиксируется учителем. 
 

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 (два недочета 
приравниваются к одной ошибке) 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 или 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. 
Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся  
учитель проводит родительские собрания и индивидуальные консультации. 
При переходе учащегося в другую школу учитель вкладывает в личное дело 
«Ведомость оценок», заверенный печатью образовательного учреждения. 
 

Русский язык 
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в 
форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 
списываний, изложений, тестовых заданий. 
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 
умений и навыков. Тексты диктантов подбираются средней трудности с 
расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст 
включает достаточное количество изученных орфограмм.  Текст не должен 
иметь слова на не изученные 
к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 
Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 
находится на стадии изучения. 
В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, 
адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. 
Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, 
жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 
Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 
высказывания и состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических 
категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены 
предложения). 
Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных 
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 
навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 
обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 
части текста, выписывать ту или иную часть текста. 
Для контрольных списываний предлагаются связные тексты. 
Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на 
установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 
нестандартных учебных ситуациях. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 



• нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 
перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 
• неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 
очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 
• отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и 
заглавной буквы в начале предложения); 
• наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 
• существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 
искажающие смысл произведения; 
• отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных 
в авторском тексте; 
• употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 
Недочеты: 
отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 
предложение написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 
неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 
слов)на одно и то же правило; 
незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 
изложения. 
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность 
ее 
выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за 
исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается 
только последнее написание. Оформление работы также не должно влиять на 
оценку, ибо в таком случае проверяющий может быть недостаточно 
объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание 
каллиграфический навык. 
При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 
характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на 
оценку, чем ошибки на изученные орфограммы. 
При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 
основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов 
в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие 
главной части повествования. 
Оценка письменных работ по русскому языку. 
Диктант 
«5» – за работу, в которой нет ошибок. 
«4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 
«3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 
«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 
Примечание: 
Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а 
ошибки, 
допущенные на одно и то же правило в разных словах считаются как две. 
Грамматическое задание 
• «5» – без ошибок. 
• «4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 



• «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 
• «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 
Контрольное списывание 
• «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 
• «4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 
• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 
• «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 
 
Словарный диктант 
• «5» – без ошибок. 
• «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 
• «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 
• «2» – 3 – 5 ошибок. 
Тест 
• «5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 
• «4» – верно выполнено 3/4 заданий. 
• «3» – верно выполнено 1/2 заданий. 
• «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 
 

Математика 
 
Оценивание письменных работ 
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 
выполнения и объем выполненного задания. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 
• незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 
существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 
используемых в ходе его выполнения; 
• неправильный выбор действий, операций 
• неверные вычисления в случае, когда цель задания — проверка 
вычислительных умений и навыков; 
• пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 
влияющих на получение правильного ответа; 
• несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 
величин выполненным действиям и полученным результатам; 
• несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 
заданным 
параметрам. 
Недочеты: 
• неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 
• ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 
математических выкладок; 
• неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 
вычислительных умений и навыков; 
• наличие записи действий; 
• отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. Снижение отметки 



за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 
Оценивание устных ответов 
В основу оценивания устного ответа учащегося положены следующие 
показатели: правильность 
обоснованность, самостоятельность, полнота. 
Ошибки: 
неправильный ответ на поставленный вопрос; 
неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 
помощи учителя; 
при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 
объяснения. 
Недочеты: 
неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 
при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 
проиллюстрировать его; 
неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 
особенностью школьника; 
- неправильное произношение математических терминов. 
Особенности организации контроля по математике 
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так 
и в устной форме. 
Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже 
одного раза в 2 недели в форме самостоятельной работы или математического 
диктанта. Желательно, чтобы работы для  текущего контроля состояли из 
нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 
всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, 
умения 
сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и 
др.). 
Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в 
основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются 
узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с 
многозначными числами, измерение величин и др. 
Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 
помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, 
вычитания, умножения и деления. Для  обеспечения самостоятельности 
учащихся подбираются несколько вариантов работы, каждый из которых 
содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или 
умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 
урока. 
Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 
комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, 
задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно 
оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, 
а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка 
не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, 



которые для данной работы являются основными. Нормы оценок за итоговые 
контрольные работы соответствуют требованиям, указанным в данном 
документе. 
 
 
 

Литературное чтение 
Критерии оценивания 
          Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом 
уроке в виде индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, 
пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное 
чтение наизусть или с листа. Возможны и небольшие по объѐму письменные 
работы (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 
самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 
         Тематический контроль проводится после изучения определѐнной темы 
и может походить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа 
также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учѐтом 
предмета чтения. 

         Чтение наизусть 
Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 
Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 
перестановку слов, 
самостоятельно исправляет допущенные неточности. 
Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 
текста. 

   Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью 
воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 
1. Правильная постановка логического ударения 
2. Соблюдение пауз 
3. Правильный выбор темпа 
4. Соблюдение нужной интонации 
5. Безошибочное чтение 
Оценка "5" - выполнены правильно все требования 
Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 
Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 
Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 
1. Своевременно начинать читать свои слова 
2. Подбирать правильную интонацию 
3. Читать безошибочно 
4. Читать выразительно 
Оценка "5" - выполнены все требования 
Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 
Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 



Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 
 

Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 
последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 
правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 
соответствующих отрывков. 
Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 
Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не 
умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые 
ошибки. 
Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 
 

Английский язык 
 
Виды оценивания младших школьников: 

• неформальное 
• самооценивание 
• групповое (или оценка одноклассника ) 
• формальное 

Неформальное оценивание - это система наблюдений и сбор данных о том, что 
из себя 
представляет ученик в нормальных условиях обучения. 
Цель неформального оценивания в том, чтобы заметить даже маленький 
прогресс и постараться усилить его путѐм похвалы и поддержки. Это может 
быть сделано разными способами:  
не скупиться на устную похвалу при хороших результатах; 
давать дружелюбные письменные комментарии в рабочих тетрадях; 
дарить цветные фигурки со словами ―Хорошо!‖, ―Отлично!‖ и другими; 
дарить маленькие подарки (календари, наклейки, конфеты и т.д.); 
рисовать или штамповать весѐлые или грустные лица в манере кроки; 
создавать портфолио. 
Портфолио – один из самых популярных способов оценивания младших 
школьников. представлены успешные работы, детские достижения в виде 
грамот, открыток или небольших подарков, фотографии, результаты тестов, 
аудио и видеозаписи. Портфолио прекрасно информирует родителей, детей и 
учителей, а также оценивает личностный вклад и прогресс в изучении языка. 
Этот документ принадлежит ребѐнку, и он самостоятельно решает, что туда 
положить, т.е. портфолио способствует участию ребѐнка в оценке своего труда 
Выполнение этих несложных рекомендаций помогает учителю чѐтко оценить 
учебную ситуацию в классе. Это отнимает много времени, но стоит того. 
Неформальное оценивание несѐт скрытый характер и поэтому не пугает детей 
и помогает избежать стресса, который неизбежен при отметочном оценивании. 
Самооценивание – это оценивание, проводимое самим ребѐнком, с целью 
измерить собственный успех. 
Этот вид оценивания особенно важен для данного возраста в силу следующих 
причин: 



он обеспечивает детскую психологическую безопасность и автономию; 
это необходимый компонент концепции, которая предполагает обучение в 
течение всей 
жизни, т.к. в будущем большинство сегодняшних учеников, работая 
независимо, будут 
вынуждены оценивать себя и свою компетентность правильно и справедливо. 
Самооценивание важно не только в стенах школы, но и для всей взрослой 
жизни. 
Использование шкал самооценки может помочь учителям и младшим 
школьникам сделать процедуру оценивания прозрачной, ясной, объективной и 
безболезненной. Учитель и ученик вместе имеют шанс оценить достижения, 
сравнить оценку, проанализировать еѐ и понять свои недочѐты. 
Цели самооценивания следующие: представить детям полную картину их 
достижений; 
показать совпадают ли личностная и учительская оценки; сформировать 
правильное отношение к оцениванию. 
Групповое оценивание (или оценивание одноклассниками) – это процесс 
оценивания друг друга во время урочной деятельности. 
Ребѐнок в школе не изолирован, он постоянно общается со сверстниками вне 
урока и во время выполнения заданий на уроке. Школьнику очень важно знать, 
что о нѐм думают и как его оценивают его одноклассники. 
Выполняя такой вид оценивания ученики: 
учатся взаимодействию, стремясь к одной цели; 
учатся уважать и принимать мнение другого человека; 
становятся партнѐрами, что сводит к минимуму негативный аспект 
соревновательности; 
начинают доверять друг другу; 
чувствуют себя более защищѐнными, чем работая в одиночку. 
Формальное оценивание – это выставление оценок при наличии определѐнных 
критериев в 
условиях, которые обеспечивают оценивание индивидуальных 
лингвистических и 
коммуникативных знаний, умений, навыков в данной области. 
 Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 
Оценка«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в 
соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические 
единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки 
практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 
правильно, соблюдается правильная интонация. 
Оценка«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в 
соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические 
единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или 
грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь 
понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. 



Оценка«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в 
соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не 
всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и 
грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом 
понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. 
Оценка «2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются 
многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 
понимание. Большое количество фонематических ошибок. 
Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 
Оценка «5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии 
с коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 
партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 
единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной  
коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 
практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 
интонация. 
Оценка «4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии 
с коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения 
речевого взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и 
закончить разговор. Используемый словарный запас и грамматические 
структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут 
допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие 
пониманию. Речь понятна: практически все 
звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная 
интонация. 
Оценка«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии 
с коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать 
беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры 
соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 
лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но 
встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные 
грубые грамматические ошибки. 
Оценка«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет 
строить диалогическое  
общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 
словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические 
ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 
фонематических ошибок. 
Примечание :по окончании устного ответа учащегося даѐтся краткий анализ 
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 
учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 
Аудирование 
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 
этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 
соответствующей программным требованиям для каждого класса. 
Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 



этом учащиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 
программным требованиям для данного класса, за исключением отдельных 
подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 
Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 
этом учащиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, 
соответствующей программным требованиям для данного класса. 
Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл 
иноязычной речи, 
соответствующей программным требованиям для данного класса. 
Чтение 
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 
этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 
иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся 
соответствовало программным требованиям для данного класса. 
Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 
этом учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 
текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание 
этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся 
соответствовало программным требованиям для данного класса. 
Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 
этом учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного 
текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном 
соответствует программным требованиям для данного класса. 
Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – 
учащиеся не поняли содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 
предусмотренном заданием, и чтение учащихся не соответствовало 
программным требованиям для данного класса 
 
По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой 
деятельности: аудированием, говорением, чтением, письмом и осуществляется 
не реже одного раза в четверть в   3-х  и 4-х классов  классах начальной школы. 

 
Изобразительное искусство 

Оценка "5" 
• учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 
• правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные 
• знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично 
согласовывает между 
• собой все компоненты изображения; 
• умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 
Оценка "4" 
• учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 
его допускает 
неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между 
собой все 
компоненты изображения; 
• умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее 



характерное. 
Оценка "3" 
• учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
• допускает неточность в изложении изученного материала. 
Оценка "2" 
 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 
 не справляется с поставленной целью урока; 

Технология 
 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует 
учитывать 
цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, 
содержание и характер труда. 
 Оценка выполнения практических работ 
Оценка «5» 
• тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 
• правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 
выполнялась работа; 
• изделие изготовлено с учетом установленных требований; 
• полностью соблюдались правила техники безопасности. 
Оценка «4» 
• допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 
рабочего места; 
• в основном правильно выполняются приемы труда; 
• работа выполнялась самостоятельно; 
• норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 
• изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 
• полностью соблюдались правила техники безопасности. 
Оценка «3» 
• имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего 
места; 
• отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 
• самостоятельность в работе была низкой; 
• норма времени недовыполнена на 15-20 %; 
• изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 
• не полностью соблюдались правила техники безопасности. 
Оценка «2» 
• имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 
рабочего места; 
• неправильно выполнялись многие приемы труда; 
• самостоятельность в работе почти отсутствовала; 
• норма времени недовыполнена на 20-30 %; 
• изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 
• не соблюдались многие правила техники безопасности 
                                                        
                                                                    Музыка 
Критерии оценки. 



• проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на 
неѐ; 
• высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 
пользоваться 
прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки; 
• рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учѐтом исходного 
уровня 
подготовки ученика и его активности в занятиях. 
Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся: 
• на уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 
программного материала; 
• при оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются 
конкретные требования к учащимся, представленные в программе каждого 
класса и примерные нормы оценки знаний и умений; 
• Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются 
устной характеристикой ответа; 
• учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 
музыкальной 
деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 
импровизацию, 
коллективное музицирование. 
 Слушание музыки. 
Нормы оценок. 
 Оценка «пять»: 
• дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 
музыкального 
произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 
 Оценка «четыре»: 
• ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 
музыкального 
произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) 
вопросами 
учителя. 
 Оценка «три»: 
• ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 
раскрыты 
недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 
 Оценка «два»: 
• ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала 
     Существует достаточно большой перечень форм работы, который может 
быть выполнен учащимися 
и соответствующим образом оценен учителем. 
1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 
2.Кроссворды. 
3.Творческие работы по специально заданным темам или по выбору 
учащегося. 
4.Блиц-ответы по вопросам учителя на повторение и закрепление тем 



Окружающий мир 
Критериями оценивания являются. 
• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 
результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 
программы начального общего образования ФГОС; 
• динамика результатов предметной обученности, формирования 
универсальных учебных действий. 
 
 
Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и 
устной форме. 
Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в 
неделю в форме тестов и практических работ. Работы для текущего контроля 
состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 
осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 
Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. 
Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. 
Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 
наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, 
текущих, тестовых и практических работ, итоговой диагностической работы. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 
• неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 
понятия 
несущественной; 
• нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, 
когда она 
является существенной; 
• неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 
закономерности, условия 
протекания того или иного изученного явления; 
• ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 
существенным признакам; 
• незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 
примеры, 
подтверждающие высказанное суждение; 
• отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное заполнение 
таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 
иллюстративным материалом; 
• ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 
• неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном 
показе изученных объектов (природоведческих и исторических) 
Недочеты: 
• преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 
• неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие 
отрицатель результат 



работы; отсутствие обозначений и подписей; 
• отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, 
приводящие к 
неправильному результату; 
• неточности в определении назначения прибора, его применение 
осуществляется после 
наводящих вопросов; 
• неточности при нахождении объекта на карте. 
Характеристика цифровой оценки (отметки): 
Оценка «5» - уровень выполнения требований значительно выше 
удовлетворительного: 
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному матери 
не более 
одного недочета; логичность и полнота изложения. 
Оценка «4» - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 
пользование 
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 
обсуждения. Наличие ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному 
материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 
незначительные нарушения логики изложения матери использование 
нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточное 
изложении материала. 

 Оценка «3» - 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 или не более 8 недочетов 
по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения 
материала; неполнораскрытия вопроса. 

Оценка «2»  - 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. Характеристика словесной оценки 
(оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 
школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 
учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать 
его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 
содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных 
результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины должны 
касаться личностных характеристик учащегося. 
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 
существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 
стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 
 

Физическая культура 
 



Методика оценки успеваемости по физической культуре. 
Градация положительной оценки зависит от полноты и глубины знаний, 
правильности выполнения двигательных действий и уровня физической 
подготовленности. 
По основам знаний. 
С целью проверки знаний проводятся различные методы: 
Метод опроса – применяется в устной и письменной форме, в паузах между 
выполнения 
упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется 
использовать данный метод после значительных нагрузок. 
Программированный метод – заключается в том, что учащиеся получают 
карточки с 
вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный 
ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет осуществить опрос 
фронтально. 
Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их 
учащимся в 
конкретной деятельности (например: изложение знаний в развитии силы 
учащиеся 
сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.д.) 
По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками) 
Основными методами оценки техники двигательного действия являются 
методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 
Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными 
умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 
Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и 
что будут 
оценивать; 
Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что 
учитель будет 
вести наблюдение за определѐнными видами двигательных действий; 
Вызов, как метод оценки используется для выявления достижений отдельных 
учащихся в усвоении программного материала и демонстрации классу 
образцов правильного 
выполнения двигательного действия; 
Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными 
умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 
Комбинированный метод состоит в том, что учитель одновременно с 
проверкой знаний 
оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных 
действий. 
Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда 
одновременно 
оценивается большая группа или класс в целом. 
Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из 
суммы балов, 
полученных учащимися за все составляющие: знания, двигательные умения и 



навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, 
сдвиги в показателях физической подготовленности. При этом 
преимущественное значение имеет оценка за умение осуществлять собственно 
двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 
Учащиеся, отнесѐнные по состоянию здоровья к подготовительной 
медицинской группе, 
оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 
действий, которые им противопоказаны. 
 
             Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе 
от начального к основному общему образованию. 
       Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки 
по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех 
итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 
межпредметной основе). 

      
 

                                2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
                                   

2.1 Программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 
представлены отдельным приложением к ООП НОО. 

 
2.2 Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий МАОУ СОШ 
№10  имени братьев Игнатовых направлена на обеспечение системно - 
деятельностного подхода и призвана способствовать реализации развивающего 
потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных 
учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 
процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 
саморазвитию и самосовершенствованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 
начального общего образования: 
• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 
учебных действий в младшем школьном возрасте; 
• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов; 
• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 
от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 
 

2.2.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
 
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования и отражают 
следующие целевые установки системы начального общего образования: 



 
• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
 
• формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учётом позиций всех участников; 
 
• развитие ценностно - смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 
коллектива и общества и стремления следовать им; 
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей, 
развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 
поведения; 
– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 
знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 
 
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества; 
– формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке); 
 
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 
личности как условия её самоактуализации: 
– формирование самоуважения и эмоционально- положительного отношения к 
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 
своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты; 
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 
в пределах своих возможностей. 
 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 



действий на ступени начального общего образования 
 
Понятие «универсальные учебные действия» 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 
способность учащегося к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта, 
самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 
компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 
освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 
учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 
контроль и оценка). 
 
Функции универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 
необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 
на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 
усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 
предметной области. 
 
Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 
соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 
четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 
саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события 
с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 
выделить три вида личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 
учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 
учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 
Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 
меня учение? — и уметь на него отвечать. 
• нравственно- этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 



уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составление плана и последовательности 
действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 
его временных характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 
работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 
препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают:  
Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официально- делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 
массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера. 
Знаково- символические действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 
где выделены существенные характеристики объекта (пространственно- 
графическая или знаково- символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 
Логические универсальные действия: 



• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно- следственных связей, представление цепочек 
объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 
утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 
поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 
его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 
действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 
и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 
решение задач общекультурного, ценностно- личностного, познавательного 
развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 
процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 
решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 
На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение 



при организации учебного процесса сбалансированного развития у 
обучающихся логического, наглядно- образного и знаково- символического 
мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 
псевдологического мышления. 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 
раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 
учебных действий. 
 
2.2.2. Формирование универсальных учебных действий по годам обучения 
 

 
 

2 КЛАСС 
 

УУД Содержание Способы 
формирования 

 

Метапредметн
ые 

Регулятивные Определять цель 
деятельности на 
уроке с помощью 
учителя и 
самостоятельно.  
Учиться 
совместно с 
учителем 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему 
совместно с 
учителем (для 
этого в учебнике 
специально 
предусмотрен ряд 
уроков). 
Учиться 
планировать 
учебную 
деятельность на 
уроке.  
Высказывать 
свою версию, 
пытаться 
предлагать 
способ её 
проверки (на 
основе 
продуктивных 

Средством 
формирования этих 
действий служит 
технология 
проблемного 
диалога на этапе 
изучения нового 
материала 
 
Средством 
формирования этих 
действий служит 
технология 
оценивания 
образовательных 
достижений 
(учебных успехов 



заданий в 
учебнике). 
Работая по 
предложенному 
плану, 
использовать 
необходимые 
средства 
(учебник, 
простейшие 
приборы и 
инструменты 

Познавательны
е 

Ориентироваться 
в своей системе 
знаний: 
понимать, что 
нужна  
дополнительная 
информация 
(знания) для 
решения учебной  
задачи в один 
шаг. 
Делать 
предварительный 
отбор 
источников 
информации для  
решения учебной 
задачи.  
Добывать новые 
знания: находить 
необходимую 
информацию как 
в учебнике, так и 
в предложенных 
учителем  
словарях и 
энциклопедиях (в 
учебнике 2-го 
класса для этого 
предусмотрена 
специальная 
«энциклопедия 
внутри 
учебника»). 
Добывать новые 

Средством 
формирования этих 
действий служит 
учебный материал и 
задания учебника, 
нацеленные на 1-ю 
линию развития – 
умение объяснять 
мир 



знания: 
извлекать 
информацию, 
представленную 
в разных формах 
(текст, таблица, 
схема, 
иллюстрация и 
др.). 
Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
наблюдать и 
делать  
самостоятельные  
выводы 

Коммуникативн
ые 

Донести свою 
позицию до 
других: 
оформлять свою 
мысль в устной и 
письменной речи 
(на уровне одного 
предложения или 
небольшого 
текста). 
Слушать и 
понимать речь 
других. 
Выразительно 
читать и 
пересказывать 
текст. 
Вступать в 
беседу на уроке и 
в жизни 
Совместно 
договариваться о  
правилах 
общения и 
поведения в 
школе и 
следовать им. 
Учиться 
выполнять 
различные роли в 
группе (лидера, 

Средством 
формирования этих 
действий служит 
технология 
проблемного 
диалога 
(побуждающий и 
подводящий диалог) 
и технология 
продуктивного 
чтения. 
 
Средством 
формирования этих 
действий служит 
работа в малых 
группах (в 
методических 
рекомендациях дан 
такой вариант 
проведения уроков) 



исполнителя, 
критика 

 
3 КЛАСС 

 
УУД Содержание Способы 

формирования 
Метапредметн
ые 
Регулятивные 

Самостоятельно формулировать цели 
урока после предварительного 
обсуждения. 
Учиться совместно с учителем 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему. 
Составлять план решения проблемы 
(задачи) совместно с учителем. 
Работая по плану, сверять свои действия 
с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя 
В диалоге с учителем учиться 
вырабатывать критерии оценки и 
определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы 
всех, исходя из имеющихся критериев 

Средством 
формирования 
этих действий 
служит 
технология 
проблемного 
диалога на этапе 
изучения нового 
материала 
Средством 
формирования 
этих действий 
служит 
технология 
оценивания 
образовательных 
достижений 
учебных успехов 

Ориентироваться в своей системе 
знаний: самостоятельно предполагать, 
какая информация нужна для решения 
учебной задачи в один шаг. 
Отбирать необходимые для решения 
учебной задачи  источники информации 
среди предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, справочников. 
Добывать новые знания: извлекать 
информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, 
иллюстрация и др.). 
Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и  
группировать факты и явления; 
определять причины явлений, событий. 
Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Преобразовывать информацию из одной 
формы в другую:  составлять простой 
план учебно-научного текста.  

Средством 
формирования 
этих действий 
служит учебный 
материал и 
задания учебника, 
нацеленные на 1-
ю линию развития 
– умение 
объяснять мир 



Преобразовывать информацию из одной 
формы в другую:  представлять 
информацию в виде текста, таблицы, 
схемы. 
 
Донести свою позицию до других: 
оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 
Донести свою позицию до других: 
высказывать свою точку зрения и 
пытаться её обосновать, приводя 
аргументы. 
Слушать других, пытаться принимать 
другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения 
Читать вслух и про себя тексты 
учебников и при этом: вести «диалог с 
автором» (прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к тексту и 
искать ответы; проверять себя); 
отделять новое от известного; выделять 
главное; составлять план 
Договариваться с людьми: выполняя 
различные роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении проблемы 
(задачи). 
Учиться уважительно относиться к 
позиции другого, пытаться 
договариваться 

Средством 
формирования 
этих действий 
служит 
технология 
проблемного 
диалога 
(побуждающий и 
подводящий 
диалог) 
Средством 
формирования 
этих действий 
служит 
технология 
продуктивного 
чтения 
Средством 
формирования 
этих действий 
служит работа в 
малых группах 

 
4 КЛАСС 

 
УУД 

Содержание 
Способы 

формиров
ания 

Метапредмет
ные 
Регулятивные 

Самостоятельно формулировать цели урока 
после предварительного обсуждения. 
Совместно с учителем обнаруживать и 
формулировать учебную проблему. 
Составлять план решения проблемы (задачи) 
совместно с учителем. 
Работая по плану, сверять свои действия с целью 
и, при необходимости, исправлять ошибки с 
помощью учителя. 
В диалоге с учителем вырабатывать критерии 

Средство
м 
формиров
ания этих 
действий 
служит 
технологи
я 
проблемн
ого 



оценки и определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы всех, исходя 
из имеющихся критериев 

диалога 
на этапе 
изучения 
нового 
материала 
 
Средство
м 
формиров
ания этих 
действий 
служит 
технологи
я 
оцениван
ия 
образоват
ельных 
достижен
ий 
(учебных 
успехов) 

Ориентироваться в своей системе знаний: 
самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной задачи 
в один шаг. 
Отбирать необходимые для решения учебной 
задачи  источники информации среди 
предложенных учителем словарей, 
энциклопедий, справочников. 
Добывать новые знания: извлекать 
информацию, представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
Перерабатывать полученную информацию: 
сравнивать и  группировать факты и явления; 
определять причины явлений, событий. 
Перерабатывать полученную информацию: 
делать выводы на основе обобщения   знаний. 
Преобразовывать информацию из одной формы 
в другую:  составлять простой план учебно-
научного текста.  
Преобразовывать информацию из одной формы 
в другую:  представлять информацию в виде 
текста, таблицы, схемы. 

Средство
м 
формиров
ания этих 
действий 
служит 
учебный 
материал 
и задания 
учебника, 
нацеленн
ые на 1-ю 
линию 
развития 
– умение 
объяснять 
мир 

Доносить свою позицию до других: оформлять 
свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых 

Средство
м 
формиров



ситуаций. 
Доносить свою позицию до других: 
высказывать свою точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя аргументы. 
Слушать других, пытаться принимать другую 
точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения 
Читать вслух и про себя тексты учебников и при 
этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 
будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 
искать ответы; проверять себя); отделять новое 
от известного; выделять главное; составлять 
план 

• Договариваться с людьми: выполняя 
различные роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении проблемы 
(задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции 
другого, пытаться договариваться. 

ания этих 
действий 
служит 
технологи
я 
проблемн
ого 
диалога 
(побужда
ющий и 
подводящ
ий 
диалог) 
Средство
м 
формиров
ания этих 
действий 
служит 
технологи
я 
продуктив
ного 
чтения 
Средство
м 
формиров
ания этих 
действий 
служит 
работа в 
малых 
группах. 

 
 

«Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 
открывает возможности для формирования логических действий анализа, 
сравнения, установления причинно- следственных связей. Ориентация в 
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие 
знаково- символических действий — замещения (например, звука буквой), 
моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 
языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 
языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 



речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
 
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 
действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 
приоритетом развития ценностно- смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 
обеспечивает освоение идейно- нравственного содержания художественной 
литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 
восприятия художественной литературы является трансляция духовно- 
нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 
личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 
литературных произведений. На ступени начального общего образования 
важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 
автора к героям произведения и отображаемой действительности является 
выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 
следующих универсальных учебных действий: 
• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
учащегося в системе личностных смыслов; 
• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально- действенной 
идентификации; 
• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости 
и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 
• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
• нравственно- этического оценивания через выявление морального содержания 
и нравственного значения действий персонажей; 
• эмоционально- личностной децентрации на основе отождествления себя с 
героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 
мнений; 
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 
поступков персонажей; 
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 
аудиовизуальные средства; 
• умения устанавливать логическую причинно- следственную 
последовательность событий и действий героев произведения; 
• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 
информации. 
 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 
обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 
• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 



• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 
речи; 
• развитию письменной речи; 
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 
эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; 
умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать 
своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 
народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 
создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных 
действий формирования гражданской идентичности личности, 
преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного 
отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 
субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 
прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 
смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 
 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет 
является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую 
очередь логических и алгоритмических, включая знаково- символические, а 
также планирование (последовательности действий по решению задач), 
систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 
моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, 
аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение 
основ информационной грамотности. Особое значение имеет математика для 
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 
действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 
образования. Моделирование включает в свой состав знаково- символические 
действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно 
начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен 
осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в 
современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 
социализации. 
 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию 
и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 
природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 
обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 
создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 
формирования российской гражданской идентичности личности. В сфере 
личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 



деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 
• умения различать государственную символику Российской Федерации и 
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 
регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 
стран; 
• формирование основ исторической памяти — умения различать в 
историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 
исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 
за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной 
среде элементы истории семьи, своего региона; 
• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 
поведения; 
• развитие морально- этического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 
пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 
физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий: 
• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием 
различных средств ИКТ; 
• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 
моделей, в том числе в интерактивной среде); 
• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных характерных свойств; установления 
причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края. 

 
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 
обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 
будут сформированы эстетические и ценностно- смысловые ориентации 
учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 
самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 
мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 
фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 
формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 
основы жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия 
на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 



настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 
творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 
способствовать формированию замещения и моделирования. 
 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 
связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 
для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 
продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 
социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 
познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 
сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно- 
следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 
формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии 
с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 
внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 
соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 
формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 
самоуважения учащихся. 

 
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 
• ключевой ролью предметно- преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 
• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 
различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 
обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 
выделять необходимую систему ориентиров); 
• специальной организацией процесса планомерно- поэтапной отработки 
предметно- преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 
развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — 
умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 
рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 
• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса; 
• формирование первоначальных элементов ИКТ- компетентности учащихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 



• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно- преобразующей деятельности человека; 
• развитие знаково- символического и пространственного мышления, 
творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 
учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 
преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 
• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 
условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 
преобразовательных действий; 
• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 
организации совместно- продуктивной деятельности; 
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 
и художественной конструктивной деятельности; 
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 
творческой самореализации на основе эффективной организации предметно- 
преобразующей символико-  моделирующей деятельности; 
• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 
избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации 
другого человека, к процессу познания учения; 
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 
готовности к предварительному профессиональному самоопределению. 
 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 
личностных универсальных действий: 
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 
принять на себя ответственность; 
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая 
культура» как учебный предмет способствует: 
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 
регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 
на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 
формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 
функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 
конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 



коррективы в интересах достижения общего результата) 
Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию 
 

Готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 
начальному общему образованию  рассматривается как комплексное 
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 
умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально- личностную, 
интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально- 
личностной готовности главную роль играет произвольность поведения, 
учебно- познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 
начального общего образования должно осуществляться в рамках 
специфически детских видов деятельности: сюжетно- ролевой игры, 
изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей 
и при переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. 
Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 
нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 
• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 
деятельности) ; 
• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 
личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 
контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 
универсальных учебных действий. Основанием преемственности разных 
ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 
стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 
учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий 

 
                                2. 3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

2.3.1 Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 



         МАОУ СОШ №10 имени братьев Игнатовых МО Динской район (далее 
школа) территориально расположена в центре станице рядом с парком и 
мемориалом Боевой и трудовой Славы. За  период своего 127 летнего 
существования школа имеет сформировавшиеся принципы и сохраняет старые 
и приобретает новые традиции воспитательной работы. В МАОУ СОШ №10 
обучаются 1070 учеников, работают 60 педагогов.    
 Основная часть обучающихся проживает в микрорайоне городского типа, 
остальные обучающиеся школы в домах сельского типа, малая часть учеников 
приезжает из прилегающих поселков. Школа имеет филиал начальной школы. 
Ученики знакомы с особенностями работы школы по рассказам своих 
родителей и старших братьев и сестер, которые также обучались в нашей 
образовательной организации. С 2019 года в школе работает структурное 
подразделение «Точка роста» МАОУ СОШ №10 сотрудничает со станичными 
государственными, общественными организациями, вертолетным полком г. 
Кореновска.    

Процесс воспитания в МАОУ СОШ №10 имени братьев Игнатовых 
основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 
школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 
ребенка при нахождении в МАОУ СОШ №10 имени братьев Игнатовых 

-организация психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
взрослого организации; 

- ориентир на создание в МАОУ СОШ №10 имени братьев Игнатовых, без 
которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими 
и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 



- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ их результатов с участием специалистов 
штаба воспитательной работы; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 
взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.2 Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 
как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 
знания, культура, здоровье, человек)  

цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 
есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 



Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 
ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 
динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 
педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 
саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 
фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 
уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 
общего образования) таким целевым приоритетом является создание 
благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 
знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 
живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 
социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 
поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 
школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и 
в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 
семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 
страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 
засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   



- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 
знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, личной гигиены, режим 
дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 
уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-
то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 
поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 
открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
развития социально значимых отношений школьников и прежде всего, 
ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 



дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью и правилам безопасной жизнедеятельности как залогу долгой и 
активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда 
на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 
определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 
Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 
ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 
системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 
значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 
позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 
наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 
школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 
который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 
оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 



вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 
целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 
улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 
исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 
опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 
самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 
волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 
самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 
составляющих общей цели воспитания. Приоритет - это то, чему педагогам, 
работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 
уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 
цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 
помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 
увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 
сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 
осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 
себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 
решение следующих основных задач  



1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников мероприятия направленные на 
профилактику правонарушений, безопасность жизнедеятельности и 
формирование здорового образа жизни. 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 
эффективным способом профилактики антисоциального поведения 
школьников. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 
представлено в соответствующем модуле. 



Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 
детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 
коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 
обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 
позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 
помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 
набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 
работы  

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты и акции «День добра и мудрости», «Ромашка», 
«Парки Кубани», «Адреса нашего внимания», «Служу России», «1000 «ЗА!» 
спорт и здоровье, «Здоровье на «5»! - ежегодные совместно разрабатываемые и 
реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 
на преобразование окружающего школу социума.  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 
отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

• общешкольные календарные праздники День знаний, «За честь школы», 
День учителя, День матери, День добра и мудрости, День Конституции, Новый 
год, «День защитника Отечества», праздник «До свиданья школа!» – ежегодно 
проводимые творческие, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

• церемония награждения победителей конкурса «Ученик года» (по итогам 
года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту 
чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 
развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 
развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  



• выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 
лидеров, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел 
акциях, челенджерах, флешмобах, постер-сессиях, ТЕД конференциях;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 
проведенных дел на уровне общешкольных Совета лидеров. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 
одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 
исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 
приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 
могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 
следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы.  

 Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 
работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного 
ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 
родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 
анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 



совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 
в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 
общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 
дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 
регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 
бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 
классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
школьника, которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 



учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 
каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 
неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 
через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 
предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-
предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 
разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 
иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 
их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 
класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 



соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль « Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 
значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 
значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов  

       Познавательная деятельность. «Юный эколог», «Практическая 
география», «Избранные вопросы общей химии», «Занимательное черчение», 
«Математика и жизнь», «Финансовая грамотность» - курсы внеурочной 
деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых 
знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 
внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  
проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира. 

        Техническое творчество. Кружок «Робототехника», «Промышленный 
дизайн», «Програмированное», «Студия 3 Д моделирования» в рамках 
федерельного проекта «Точка роста»,  дополнительное образование в области 
современных технологий. Школьный кружок «Выжигание»-дополнительного 
образования. 

Художественное творчество. «Декоративно-прикладное творчество», «МХК» 
курсы внеурочной деятельности, кружок «Сдучок идей» дополнительного 



образования – они создают благоприятные условия для просоциальной 
самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 
духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. «Развитие коммуникативной компетенции», 
«Я принимаю вызов» - курсы внеурочной деятельности, направленные на 
развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них 
культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 
мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 
взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Секции волейбола, баскетбола в 
спортивном клубе «Рекорд», «ОФП» - курс внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 
отношения к своему здоровью.  

Туристско-краеведческая деятельность. Кружок «Азбука туризма» -
дополнительное образование, направленное на воспитание у школьников любви 
к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности 
и ответственности школьников, формирование у них навыков 
самообслуживающего труда. 

Социально-гуманитарная деятельность. Кружки дополнительного 
образования в рамках федерального проекта «Точки роста»: «Я патриот», 
«ДЮП» задачи, которых побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 
силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее направление: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 
деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;  



• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой 
на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 
обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной 
работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления 
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Действующее на базе школы детское общественное объединение 
«Флагман» - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 



основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 
общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 
N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении «Флагман» 
осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 
объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 
ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 
получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 
направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 
развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 
умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 
посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 
работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-
просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 
учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений);  
участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (уход за 
деревьями и кустарниками, благоустройство клумб и прилегающей к школе 
территории ); 

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 
объединением «Флагман», традиционной формой которого является 
Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор 
представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между 
ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 
руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

• заседания и конференции в рамках «школы лидерского актива»  – 
формальные и неформальные встречи членов детского общественного 
объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 
планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 
знаменательных для членов объединения событий; 

• лагерные сборы детского объединения, «школа лидерского актива» 
проводимые в каникулярное время в школе на базе лагеря дневного пребывания 
«созвездие». здесь, в процессе смены формируется костяк объединения, 
вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, 
формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 
значимых дел; 

• рекрутинговые мероприятия в форме фестиваля «вместе весело 
шагать» (1 раз в полугодие) в 5-х классах, реализующие идею популяризации 
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 
участников; 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 
причастности к тому, что происходит в объединении реализуется посредством 
введения особой символики детского объединения (флаг, эмблема, девиз-



слоган, песня), проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 
объединения «флагман»  

• поддержку и развитие медиа: интернет-странички детского 
объединения в соцсети вк и инстаграмм «мы маоу сош№10», организации 
деятельности ютубканала телеканал «школьный» для освещения школьных 
событий и мероприятий наиболее интересных моментов жизни школы, 
популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 
органов ученического самоуправления.  

• проведения традиционных сборов (сбор «старт» в начале года и сбор 
«финиш» в конце учебного года – формы коллективного анализа проводимых 
детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских 
социальных, патриотических и экологических акциях в микрорайоне школы, 
которые носят масштабный характер и являются постоянной деятельностью 
школьников. тесное сотрудничество с советом ветеранов - деятельность на 
благо подшефных ветеранов труда, закрепленных за классами и социального 
окружения в целом. 

• организацию участия членов детского общественного объединения 
«флагман» в реализации практик общественно-государственной детско-
юношеской организации «российское движение школьников», плана 
мероприятий краевого регионального отделения рдш, районной детской 
общественной организации.  

 
Модуль «Профориентация» 

 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 
организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 
деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 
выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 
готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 
составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через  

• циклы профориентационных часов общения «Конструктор 
профессий», «Профессии, востребованные в нашем районе, городе и крае», 
«Выбирая профессию - выбираю жизненный путь», «Я и моё профессиональное 
будущее», направленных на  подготовку школьника к осознанному 
планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• выставки литературы в «мире профессий», выполнение кейсов «моя 
профессия….», организованные специалистами школьной библиотеки: 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 
профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 
школьникам профессиональной деятельности; 



• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 
открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах 
выполнение профориентационных проектов; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов 
(http://metodkabinet.ru, http://мой-ориентир.рф, и др.), прохождение 
профориентационного онлайн-тестирования (https://proforientator.ru/tests; 
https://postupi.online и др.), онлайн курсов по интересующим профессиям и 
направлениям образования.  

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии; 

• проведение «уроков профессионалов», «классных встреч» в «открытой 
студии» с прямой трансляцией - цикла бесед: директора школы с учениками 
9-х и 10-х классов в начале учебного года, выпускников школы (специалистов 
в своей профессиональной области) с учениками школы, родителей учеников 
(специалистов в своей профессиональной области) с 5-го по 9-й класс.   

• освоение школьниками курсов внеурочной деятельности «основы 
финансовой грамотности (1-11 классы); 

• ведение рубрики в школьном инстаграм и вк «будущий профессионал» 
 

Модуль «Профилактика и безопасность жизнедеятельности» 
 

Профилактика правонарушений, формирование навыков здорового образа 
жизни и обучение правилам безопасной жизнедеятельности носит комплексный 
характер и включает в себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга 
видов деятельности команды специалистов штаба воспитательной работы и 
классных руководителей. В деятельности используется проект «Школа 
правовых знаний» в работе, которой принимают участие специалисты 
сопредельных структур, профилактическую и агитационную работу 
осуществляют профильные отряды «ЮИД» и ДЮП.   

Данная работа проводится по следующим направлениям:  
• Профилактика правонарушений. Профилактическая работа в классном 

коллективе и индивидуальная  коррекция девиантного поведения в  рамках 
межведомственного взаимодействия, осуществляется через организацию 
работы Совета профилактики, всеобуч, классные часы, акции, круглые столы, 
беседы, индивидуальные консультации учеников и их родителей в рамках 
акции « Неделя правовых знаний» и проекта «Школы правовых знаний». 

• Формирование навыков здорового образа жизни. Профилактика 
табакокурения, употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных 
вещест, профилактика суицидального поведения подростков, формирование 
жизнестойкости обучающихся. Педагоги  оказывают консультационною 
индивидуальную помощь несовершеннолетним и их родителям, обеспечивают 
индивидуальное психолого-педагогическое и социально-педагогическое 
сопровождение обучающихся, ученики от 13 лет проходят социально-



психологическое тестирование. Для проведения групповых и массовых 
профилактических мероприятий используются акции, лекции, круглые столы, 
беседы.   

• Безопасность жизнедеятельности. Обучающиеся изучают и повторяют 
ряд правил: дорожной безопасности, безопасного поведения вблизи водоемов и 
железнодорожных коммуникаций, безопасного поведения в быту, правила 
пожарной безопасности и информационной безопасности. Для реализации 
данного направления используются следующие формы: классные часы, 
пятиминутки, инструктажи, практические занятия, акции, круглые столы, 
беседы в рамках акции «Неделя безопасности» и «Месячника безопасности.»  

.  
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 
ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 
с предметно-эстетической средой школы как:  

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников «школьный эрмитаж», позволяющих им 
реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами 
друг друга; «школьные новости» стенд и серией фотоотчетов об интересных 
событиях происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 
экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• благоустройство территории школы в частности участка территории 
заклепленного за классом (еженедельный уход клумбами, зоной отдыха, уборка 
территории спортивных и игровых площадок);  

• благоустройство классных кабинетов, размещение в них школьных 
уголков класса и предметных стендов. Осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов оформление кабинетов, 
позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 
создает повод для длительного общения классного руководителя со своими 
детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий в рамках проведения дней единых действий: День знаний, 
День учителя, Школьные выборы, Новый год, Международный женский день, 
День космонавтики и тд.;  

• использование школьного флага, как в школьной повседневности, так и в 
торжественные моменты жизни школы - во время праздников, торжественных 
церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 
школы знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение акции «Сирень 45 года», высадка 
кустов сирени в аллею Славы выпускниками школы после торжественной 
линейки, посвященной празднику «Последний звонок»;  

• акцентирование внимания школьников посредством стендов гражданско-



патриотической направленности «Слава России!», «Символика России и 
Кубани» «Подвиг героев», посвященный братьям Игнатовым, чьё имя носит 
школа. Стенды для читателей школьной библиотеки, размещение плакатов по 
соблюдению правил безопасной жизнедеятельности, стендов с размещенной 
информацией по ГИА и ЕГЭ. 

 
Модуль «Работа с родителями» 

 
Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 
Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  
• общешкольный родительский совет и попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и социализации их детей; 

• заседания «родительского совета» 4 раза в год, на которых 
обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 
доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-
классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

• родительские дни «родители в школе», во время которых родители 
могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия, контролировать 
питание детей, участвовать в дежурстве по школе, для получения 
представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания 4 раза в год, происходящие в 
режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
школьников; 

• семейный всеобуч «школа для родителей», на котором родители могли 
бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных 
психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 
творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

• родительский форум при школьном интернет-сайте, рубрика   в 
школьном инстаграм и вк «вопрос для администрации школы», на которых 
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 
виртуальные консультации психологов и социальных педагогов, проводится 
анкетирование родителей.  

• рейдовые мероприятия с участием родителей «родительский патруль», 
дежурство в микрорайоне школы с целью профилактики правонарушений и 
соблюдения обучающимися правил дорожного движения. 

на индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности; 



• индивидуальное консультирование администрации школы и 
специалистов штаба воспитательной работы c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей. 

• участие родителей в педагогическом консилиуме (мпк), совете 
профилактике, собираемых в случае возникновения острых проблем, 
связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка 

• посещение семей с целью изучения условий семейного воспитания. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 
по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 
(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 
стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 
воспитательного процесса могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 
обсуждением его результатов на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 



и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 
решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 
почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 
педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 
взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 
знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 
и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 
необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 
заседании методического объединения классных руководителей или 
педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельностии 

дополнительного образования; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
-качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу. 

 
 
2.4. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА должна 

соответствовать структуре данного вида программы, представленной в ФГОС 

начального общего образования. 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной 

помощи для всех категорий детей с НОДА, осваивающих  вариант 6.1. ФГОС 



НОО. Эти направления образуют структуру программы коррекционной работы, 

дополняющей основную образовательную программу: 

- медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные 

мероприятия, медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

- психологическая коррекция познавательных процессов; - 

психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

- психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

- коррекция нарушений речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма. 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, 

помимо организации  доступной среды, нуждаются в организации специальной 

помощи. Обязательным условием усвоения варианта 6,1. стандарта является 

систематическая специальная психолого-педагогическая поддержка коллектива 

учителей, родителей, детского коллектива и самого ребенка с двигательными 

нарушениями. Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями; 

- работу по профилактике  внутриличностных и межличностных  

конфликтов в классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с 

целью предупреждения у него  негативного отношения к учебе и ситуации 

школьного обучения в целом. 

 



                                       3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план начального общего образования представлен отдельным 
приложением  к ООП НОО 

 

3.2.      План внеурочной деятельности 

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. 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального 
общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 
ребёнка в образовательном учреждении, создание благоприятных условий для 
развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 
образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной 
программы начального общего образования определяет образовательное 
учреждение. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 
деятельности, должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляться в формах, отличных от 
урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 
образовательным учреждением могут использоваться возможности учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для 
продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объёмов финансирования реализации основной 
образовательной программы и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения. 

В зависимости от возможностей образовательного учреждения, 
особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может 
осуществляться по различным схемам, в том числе: 

• непосредственно в образовательном учреждении по типу школы полного 
дня; 

• совместно с учреждениями дополнительного образования детей, 
спортивными объектами, учреждениями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 
образовательного учреждения (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности 



непосредственно в образовательном учреждении заключается в создании 
условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательном учреждении 
в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и 
развивающего процессов в рамках основной образовательной программы 
образовательного учреждения. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 
образовательном учреждении предполагается, что в этой работе принимают 
участие все педагогические работники данного учреждения (учителя начальной 
школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, 
учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 
детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 
включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 
деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 
образованием детей выступают такие формы её реализации, как факультативы, 
детские научные общества, экологические и военно-патриотические отряды и т. 
д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной 
деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий для 
ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 
возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 
осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а 
также практико-ориентированной и деятельностной основы организации 
образовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 
выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 
педагогическими работниками, организует систему отношений через 
разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 
через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 
обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательным 
учреждением в соответствии со своим учебным планом и независимо от 
выбранной схемы его реализации должен быть направлен в первую очередь на 
достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

При взаимодействии образовательного учреждения с другими 
организациями создаются общее программно-методическое пространство, 
рабочие программы внеурочной деятельности, которые должны быть 
сориентированы на планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования конкретного 
образовательного учреждения. 

 
 
*- при  5-дневной  неделе  рассмотреть  вопрос  о введении  во  внеурочную  
деятельность  занятий, ориентированных  на  изучение  окружающего  мира, 
**- при  5-дневной  учебной  неделе  после  утверждения  СанПиН  нового  
ФГОС 



                                                     Внеурочная деятельность 
В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта 
внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 
учреждении. Общеобразовательные учреждения предоставляют 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) и реализуется посредством различных форм 
организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики, социальное проектирование и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 
образовательным учреждением могут использоваться возможности учреждений 
дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. В 
период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 
использоваться возможности специализированных лагерей, тематических 
лагерных смен, летних школ. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
основной образовательной программы начального общего образования 
определяет образовательное учреждение. Основное преимущество совместной 
организации внеурочной деятельности заключается в предоставлении широкого 
выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских 
объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, 
привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 
специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы 
организации образовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 
выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 
педагогическими работниками, организует систему отношений через 
разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 
через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 
обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательным 
учреждением в соответствии со своим учебным планом и независимо от 
выбранной схемы его реализации должен быть направлен в первую очередь на 
достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

При взаимодействии образовательного учреждения с другими 
организациями создаются общее программно-методическое пространство, 
рабочие программы внеурочной деятельности, которые должны быть 
сориентированы на планируемые результаты освоения основной 



образовательной программы начального общего образования конкретного 
образовательного учреждения. 

 
 
*- при  5-дневной  неделе  рассмотреть  вопрос  о введении  во  внеурочную  
деятельность  занятий, ориентированных  на  изучение  окружающего  мира, 
**- при  5-дневной  учебной  неделе  после  утверждения  СанПиН  нового  
ФГОС 
 

ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАОУ МО Динской район СОШ № 10 имени братьев Игнатовых  

для 2-4  классов, реализующих федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования 

2022 – 2023  учебный  год 
Направление Название курсов Форма 

проведения 
Количество 

часов 
в неделю 
               в год 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» классный час 1  

34ч 

Социальное 

 

«Мир вокруг нас. 

Академия 

безопасности» 

кружок 1 

34ч 

Общеинтеллектуальное «Формирование 

функциональной 

грамотности» 

кружок 1 

 
34ч 

Социальное «Основы финансовой 

грамотности» 

кружок 1  

34ч 

Социальное «Безопасные дороги 

Кубани» 

социальный 

проект 

1  

34ч 

Духовно-нравственное Проект «Орлята 

России» 

детское 

объединение 

1 

 
34ч 

Общекультурное «Мир вокального 

искусства» 

Кружок 1 

 
34ч 

Кадровое  и  методическое  обеспечение  соответствует  требованиям  учебного  
плана 



3.3.Система условий реализации АООП НОО  
Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 
образовательную программу начального общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 
• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 
• обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её 
освоения; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательного 
учреждения, характеризующий систему условий, должен содержать: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 
с целями и приоритетами основной образовательной программы начального 
общего образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 
• систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 
программы образовательного учреждения должно базироваться на результатах 
проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 
целям и задачам основной образовательной программы образовательного 
учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников 
образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 
Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 
возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 
условий; 



• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы включает: 
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и 

их функциональных обязанностей; 
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 
• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 
 

Кадровое обеспечение 
Образовательное учреждение должно быть укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 
основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 
конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 
особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 
компетентности работников образовательного учреждения, служат 
квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»). 

Образовательное учреждение должно быть укомплектовано медицинскими 
работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Должность: руководитель образовательного учреждения. 
Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

 
Должность: заместитель руководителя. 
Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-методической и иной документации. 



Обеспечивает совершенствование методов организации образовательного 
процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

 
 Должность: учитель 
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию общей культуры личности, 
социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образование   и среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к 
стажу работы. 

 
Должность: педагог-организатор. 
Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению 
социальной сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и иные 
мероприятия. Организует работу детских клубов, кружков, секций и других 
объединений, разнообразную деятельность обучающихся и взрослых. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» либо в области, соответствующей 
профилю работы, без предъявления требований к стажу работы. 

 
Должность: социальный педагог. 
Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в 
учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы. 

 
Должность: педагог-психолог. 
Должностные обязанности: осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и 



социального благополучия обучающихся. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу работы. 

 
Должность: педагог-логопед 
Должностные обязанности: осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на устранение проблем с звукопроизношеним, 
поддержания положительной самооценки и благополучия обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и логопедия » без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки «Педагогика и логопедия » без 
предъявления требований к стажу работы. 

 
Должность: музыкальный руководитель. 
Должностные обязанности: осуществляет развитие музыкальных 

способностей и эмоциональной сферы обучающихся. Формирует их 
эстетический вкус, используя разные виды и формы организации музыкальной 
деятельности. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение техникой 
исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу 
работы. 

 
Должность: преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности. 
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учётом специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и 
проводит учебные, в том числе факультативные и внеурочные, занятия, 
используя разнообразные формы, приёмы, методы и средства обучения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование и профессиональная подготовка по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или ГО без предъявления требований к стажу 
работы, либо среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) 
образование и дополнительное профессиональное образование в области 
образования и педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет. 

 



Должность: библиотекарь. 
Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их духовно- нравственном воспитании, 
профориентации и социализации, содействует формированию информационной 
компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее 
профессиональное образование по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность». 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 
адекватности системы непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 
опережать темпы модернизации системы образования. 

Формами повышения квалификации могут быть, стажировки, участие в 
конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 
направлениям реализации основной образовательной программы, 
дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 
создание и публикация методических материалов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 
профессиональная готовность работников образования к реализации 
Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 
• 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, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 
Стандарта начального общего образования является создание системы 
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 
на всех этапах реализации требований Стандарта. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

Стандарта. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения Стандарта. 
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнёров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, её 



отдельных разделов, проблемам апробации и введения Стандарта. 
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий 
по отдельным направлениям введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 
осуществляется в разных формах: совещания при директоре, заседания 
педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 
совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 
рекомендаций. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является 
создание в образовательном учреждении психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих, 

• преемственность содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 
процесса на начальной ступени общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 
сопровождения, индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 
образовательного учреждения. 

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 
можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 



• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 
• развитие экологической культуры; 
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
• выявление и поддержку одарённых детей. 



Модель аналитической таблицы для оценки базовых  
компетентностей педагогов 

 

№ 
п/
п 

Базовые 
компетент

нос-ти 
педагога 

Характеристики 
компетентностей 

Показатели 
оценки компетентности 

 1. Личностные качества  

1.1 Вера в силы 
и 
возможност
и 
обучающих
ся 

Данная компетентность 
является выражением 
гуманистической позиции 
педагога. Она отражает 
основную задачу педагога 
— раскрывать 
потенциальные 
возможности 
обучающихся. Данная 
компетентность определяет 
позицию педагога в 
отношении успехов 
обучающихся. Вера в силы 
и возможности 
обучающихся снимает 
обвинительную позицию в 
отношении обучающегося, 
свидетельствует о 
готовности поддерживать 
ученика, искать пути и 
методы, отслеживающие 
успешность его 
деятельности. Вера в силы 
и возможности ученика 
есть отражение любви к 
обучающемуся. Можно 
сказать, что любить 
ребёнка — значит верить в 
его возможности, создавать 
условия для 
разворачивания этих сил в 
образовательной 
деятельности 

— Умение создавать 
ситуацию успеха для 
обучающихся; 
— умение осуществлять 
грамотное педагогическое 
оценивание, мобилизующее 
академическую активность; 
— умение находить 
положительные стороны у 
каждого обучающегося, 
строить образовательный 
процесс с опорой на эти 
стороны, поддерживать 
позитивные силы развития; 
— умение разрабатывать 
индивидуально 
ориентированные 
образовательные проекты 

1.2 Интерес к 
внутреннем
у миру 
обучающих
ся 

Интерес к внутреннему 
миру обучающихся 
предполагает не просто 
знание их индивидуальных 
и возрастных 
особенностей, но и 

Умение составить устную и 
письменную характеристику 
обучающегося, отражающую 
разные аспекты его 
внутреннего мира; 
— умение выяснить 



выстраивание всей 
педагогической 
деятельности с опорой на 
индивидуальные 
особенности обучающихся. 
Данная компетентность 
определяет все аспекты 
педагогической 
деятельности 

индивидуальные 
предпочтения 
(индивидуальные 
образовательные 
потребности), возможности 
ученика, трудности, с 
которыми он сталкивается; 
— умение построить 
индивидуализированную 
образовательную программу; 
умение показать личностный 
смысл обучения с учётом 
индивидуальных 
характеристик внутреннего 
мира 

1.3 Открытость 
к принятию 
других 
позиций, 
точек 
зрения 
(неидеологи
зи-рованное 
мышление 
педагога) 

Открытость к принятию 
других позиций и точек 
зрения предполагает, что 
педагог не считает свою 
точку зрения единственно 
правильной. Он 
интересуется мнением 
других и готов их 
поддерживать в случаях 
достаточной аргументации. 
Педагог готов гибко 
реагировать на 
высказывания 
обучающегося, включая 
изменение собственной 
позиции 

— Убеждённость, что истина 
может быть не одна; 
— интерес к мнениям и 
позициям других; 
— учёт других точек зрения 
в процессе оценивания 
обучающихся 

1.4 Общая 
культура 

Определяет характер и 
стиль педагогической 
деятельности. Заключается 
в знаниях педагога об 
основных формах 
материальной и духовной 
жизни человека. Во многом 
определяет успешность 
педагогического общения, 
позицию педагога в глазах 
обучающихся 

— Ориентация в основных 
сферах материальной и 
духовной жизни; 
— знание материальных и 
духовных интересов 
молодёжи; 
— возможность 
продемонстрировать свои 
достижения; 
— руководство кружками и 
секциями 

1.5 Эмоциональ
ная 
устойчивост
ь 

Определяет характер 
отношений в учебном 
процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению 

— В трудных ситуациях 
педагог сохраняет 
спокойствие; 
— эмоциональный конфликт 
не влияет на объективность 



объективности оценки 
обучающихся. Определяет 
эффективность владения 
классом 

оценки; 
— педагог не стремится 
избежать эмоционально 
напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 
направленн
ость на 
педагогичес
кую 
деятельност
ь. 
Уверенност
ь в себе 

В основе данной 
компетентности лежит вера 
в собственные силы, 
собственную 
эффективность. 
Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и 
обучающимися. 
Определяет позитивную 
направленность на 
педагогическую 
деятельность 

— Осознание целей и 
ценностей педагогической 
деятельности; 
— позитивное настроение; 
— желание работать; 
— высокая 
профессиональная 
самооценка 

2. Постановка 
целей и задач 

педагогической 
деятельности 

 

2.1 Умение 
перевести 
тему урока 
в 
педагогичес
кую задачу 

Основная компетенция, 
обеспечивающая 
эффективное 
целеполагание в учебном 
процессе. Обеспечивает 
реализацию субъект-
субъектного подхода, 
ставит обучающегося в 
позицию субъекта 
деятельности, лежит в 
основе формирования 
творческой личности 

— Знание образовательных 
стандартов и реализующих 
их программ; 
— осознание 
нетождественности темы 
урока и цели урока; 
— владение конкретным 
набором способов перевода 
темы в задачу 

2.2 Умение 
ставить 
педагогичес
кие цели и 
задачи 
сообразно 
возрастным 
и 
индивидуал
ьным 
особенност
ям 
обучающих
ся 

Данная компетентность 
является конкретизацией 
предыдущей. Она 
направлена на 
индивидуализацию 
обучения и благодаря этому 
связана с мотивацией и 
общей успешностью 

— Знание возрастных 
особенностей обучающихся; 
— владение методами 
перевода цели в учебную 
задачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация  



учебной 
деятельности 

3.1 Умение 
обеспечить 
успех 
в 
деятельност
и 

Компетентность, 
позволяющая 
обучающемуся поверить в 
свои силы, утвердить себя 
в глазах окружающих, один 
из главных способов 
обеспечить позитивную 
мотивацию учения 

— Знание возможностей 
конкретных учеников; 
— постановка учебных задач 
в соответствии с 
возможностями ученика; 
— демонстрация успехов 
обучающихся родителям, 
одноклассникам 

3.2 Компетентн
ость в 
педагогичес
ком 
оценивании 

Педагогическое 
оценивание служит 
реальным инструментом 
осознания обучающимся 
своих достижений и 
недоработок. Без знания 
своих результатов 
невозможно обеспечить 
субъектную позицию в 
образовании 

— Знание многообразия 
педагогических оценок; 
— знакомство с литературой 
по данному вопросу; 
— владение различными 
методами оценивания и их 
применение 

3.3 Умение 
превращать 
учебную 
задачу 
в личностно 
значимую 

Это одна из важнейших 
компетентностей, 
обеспечивающих 
мотивацию учебной 
деятельности 

— Знание интересов 
обучающихся, их 
внутреннего мира; 
— ориентация в культуре; 
— умение показать роль и 
значение изучаемого 
материала в реализации 
личных планов 

4. 
Информационная 
компетентность 

 

4.1 Компетентн
ость в 
предмете 
преподаван
ия 

Глубокое знание предмета 
преподавания, 
сочетающееся с общей 
культурой педагога. 
Сочетание теоретического 
знания с видением его 
практического применения, 
что является предпосылкой 
установления личностной 
значимости учения 

— Знание генезиса 
формирования предметного 
знания (история, 
персоналии, для решения 
каких проблем 
разрабатывалось); 
— возможности применения 
получаемых знаний для 
объяснения социальных и 
природных явлений; 
— владение методами 
решения различных задач; 
— свободное решение задач 
ЕГЭ, олимпиад: 
региональных, российских, 
международных 



4.2 Компетентн
ость в 
методах 
преподаван
ия 

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения 
знания и формирования 
умений, предусмотренных 
программой. Обеспечивает 
индивидуальный подход и 
развитие творческой 
личности 

— Знание нормативных 
методов и методик; 
— демонстрация личностно 
ориентированных методов 
образования; 
— наличие своих находок и 
методов, авторской школы; 
— знание современных 
достижений в области 
методики обучения, в том 
числе использование новых 
информационных 
технологий; 
— использование в учебном 
процессе современных 
методов обучения 

4.3 Компетентн
ость в 
субъективн
ых 
условиях 
деятельност
и (знание 
учеников и 
учебных 
коллективов
) 

Позволяет осуществлять 
индивидуальный подход к 
организации 
образовательного процесса. 
Служит условием 
гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую 
мотивацию академической 
активности 

— Знание теоретического 
материала по психологии, 
характеризующего 
индивидуальные 
особенности обучающихся; 
— владение методами 
диагностики 
индивидуальных 
особенностей (возможно, 
совместно со школьным 
психологом); 
— использование знаний по 
психологии в организации 
учебного процесса; 
— разработка 
индивидуальных проектов на 
основе личных 
характеристик обучающихся; 
— владение методами 
социометрии; 
— учёт особенностей 
учебных коллективов в 
педагогическом процессе; 
— знание (рефлексия) своих 
индивидуальных 
особенностей и их учёт в 
своей деятельности 

4.4 Умение 
вести 
самостоятел
ьный поиск 

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и 
творческий подход к 
педагогической 

— Профессиональная 
любознательность; 
— умение пользоваться 
различными 



информаци
и 

деятельности. Современная 
ситуация быстрого 
развития предметных 
областей, появление новых 
педагогических технологий 
предполагают непрерывное 
обновление собственных 
знаний и умений, что 
обеспечивает желание и 
умение вести 
самостоятельный поиск 

информационно-поисковыми 
технологиями; 
— использование различных 
баз данных в 
образовательном процессе 

5. Разработка 
программ 

педагогической 
деятельности и 

принятие 
педагогических 

решений 

 

5.1 Умение 
разработать 
образовател
ь-ную 
программу, 
выбрать 
учебники и 
учебные 
комплекты 

Умение разработать 
образовательную 
программу является 
базовым в системе 
профессиональных 
компетенций. 
Обеспечивает реализацию 
принципа академических 
свобод на основе 
индивидуальных 
образовательных 
программ. Без умения 
разрабатывать 
образовательные 
программы в современных 
условиях невозможно 
творчески организовать 
образовательный процесс. 
Образовательные 
программы выступают 
средствами 
целенаправленного 
влияния на развитие 
обучающихся. 
Компетентность в 
разработке 
образовательных программ 
позволяет осуществлять 
преподавание на 

— Знание образовательных 
стандартов и примерных 
программ; 
— наличие персонально 
разработанных 
образовательных программ: 
характеристика этих 
программ по содержанию, 
источникам информации; по 
материальной базе, на 
которой должны 
реализовываться программы; 
по учёту индивидуальных 
характеристик обучающихся; 
— обоснованность 
используемых 
образовательных программ; 
— участие обучающихся и 
их родителей в разработке 
образовательной программы, 
индивидуального учебного 
плана и индивидуального 
образовательного маршрута; 
— участие работодателей в 
разработке образовательной 
программы; 
— знание учебников и 
учебно-методических 
комплектов, используемых в 



различных уровнях об- 
ученности и развития 
обучающихся. 
Обоснованный выбор 
учебников и учебных 
комплектов является 
составной частью 
разработки 
образовательных 
программ, характер 
представляемого 
обоснования позволяет 
судить о стартовой 
готовности к началу 
педагогической 
деятельности, сделать 
вывод о готовности 
педагога учитывать 
индивидуальные 
характеристики 
обучающихся 

образовательных 
учреждениях, 
рекомендованных органом 
управления образованием; 
— обоснованность выбора 
учебников и учебно-
методических комплектов, 
используемых педагогом 

5.2 Умение 
принимать 
решения 
в различных 
педагогичес
ких 
ситуациях 

Педагогу приходится 
постоянно принимать 
решения: 
— как установить 
дисциплину; 
— как мотивировать 
академическую 
активность; 
— как вызвать интерес у 
конкретного ученика; 
— как обеспечить 
понимание и т. д. 
Разрешение 
педагогических проблем 
составляет суть 
педагогической 
деятельности. При 
решении проблем могут 
применяться как 
стандартные решения 
(решающие правила), так и 
творческие (креативные) 
или интуитивные 

— Знание типичных 
педагогических ситуаций, 
требующих участия педагога 
для своего решения; 
— владение набором 
решающих правил, 
используемых для 
различных ситуаций; 
— владение критерием 
предпочтительности при 
выборе того или иного 
решающего правила; 
— знание критериев 
достижения цели; 
— знание нетипичных 
конфликтных ситуаций; 
— примеры разрешения 
конкретных педагогических 
ситуаций; 
— развитость 
педагогического мышления 

6. Компетенции в 
организации 

учебной 

 



деятельности 
6.1 Компетентно

сть в 
установлени
и субъект-
субъектных 
отношений 

Является одной из 
ведущих в системе 
гуманистической 
педагогики. Предполагает 
способность педагога к 
взаимопониманию, 
установлению отношений 
сотрудничества, 
способность слушать и 
чувствовать, выяснять 
интересы и потребности 
других участников 
образовательного 
процесса, готовность 
вступать в помогающие 
отношения, позитивный 
настрой педагога 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в 
целеполагании; 
— предметная 
компетентность; 
— методическая 
компетентность; 
— готовность к 
сотрудничеству 

6.2 Компетентно
сть 
в 
обеспечении 
понимания 
педагогическ
ой 
задачи 
и способов 
деятельности 

Добиться понимания 
учебного материала — 
главная задача педагога. 
Этого понимания можно 
достичь путём включения 
нового материала в 
систему уже освоенных 
знаний или умений и 
путём демонстрации 
практического 
применения изучаемого 
материала 

— Знание того, что знают и 
понимают ученики; 
— свободное владение 
изучаемым материалом; 
— осознанное включение 
нового учебного материала в 
систему освоенных 
обучающимися знаний; 
— демонстрация 
практического применения 
изучаемого материала; 
— опора на чувственное 
восприятие 

6.3 Компетентно
сть в 
педагогическ
ом 
оценивании 

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной 
активности, создаёт 
условия для 
формирования 
самооценки, определяет 
процессы формирования 
личностного «Я» 
обучающегося, 
пробуждает творческие 
силы. Грамотное 
педагогическое 
оценивание должно 
направлять развитие 
обучающегося от внешней 
оценки к самооценке. 

— Знание функций 
педагогической оценки; 
— знание видов 
педагогической оценки; 
— знание того, что подлежит 
оцениванию в 
педагогической 
деятельности; 
— владение методами 
педагогического оценивания; 
— умение 
продемонстрировать эти 
методы на конкретных 
примерах; 
— умение перейти от 
педагогического оценивания 



Компетентность в 
оценивании других 
должна сочетаться с 
самооценкой педагога 

к самооценке 

6.4 Компетентно
сть в 
организации 
информацио
нной основы 
деятельности 
обучающегос
я 
 

Любая учебная задача 
разрешается, если 
обучающийся владеет 
необходимой для решения 
информацией и знает 
способ решения. Педагог 
должен обладать 
компетентностью в том, 
чтобы осуществить или 
организовать поиск 
необходимой для ученика 
информации 

— Свободное владение 
учебным материалом; 
— знание типичных 
трудностей при изучении 
конкретных тем; 
— способность дать 
дополнительную 
информацию или 
организовать поиск 
дополнительной 
информации, необходимой 
для решения учебной задачи; 
— умение выявить уровень 
развития обучающихся; 
— владение методами 
объективного контроля и 
оценивания; 
— умение использовать 
навыки самооценки для 
построения 
информационной основы 
деятельности (ученик 
должен уметь определить, 
чего ему не хватает для 
решения задачи) 

6.5 Компетентно
сть в 
использовани
и 
современных 
средств и 
систем 
организации 
учебно-
воспитательн
ого процесса 

Обеспечивает 
эффективность учебно-
воспитательного процесса 

— Знание современных 
средств и методов 
построения 
образовательного процесса; 
— умение использовать 
средства и методы обучения, 
адекватные поставленным 
задачам, уровню 
подготовленности 
обучающихся, их 
индивидуальным 
характеристикам; 
— умение обосновать 
выбранные методы и 
средства обучения 

6.6 Компетентно
сть в 
способах 

Характеризует уровень 
владения педагогом и 
обучающимися системой 

— Знание системы 
интеллектуальных операций; 
— владение 



умственной 
деятельности 

интеллектуальных 
операций 

интеллектуальными 
операциями; 
— умение сформировать 
интеллектуальные операции 
у учеников; 
— умение организовать 
использование 
интеллектуальных операций, 
адекватных решаемой задаче 

 
3.3.3. Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной  основной 
образовательной программы начального общего образования опирается на 
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 
граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 
работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации 
адаптированной  основной образовательной программы начального общего 
образования осуществляется на основе нормативного подушевого 
финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 
уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 
стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 
учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 
предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 
допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 
основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 
соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, 
определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в 
городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 
нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 
местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 
норматива. 



Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 
следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 
процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 
обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 
части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 
платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 
педагогического и административно-управленческого персонала 
образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 
самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 
местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 
подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого 
взаимодействия для реализации основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 
осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 
бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 
учреждение); 

• образовательного учреждения. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 
бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 
нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 
положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 
величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 
учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне 
межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 
районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 
(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 
образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 
норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 
работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную 
деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая 



и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 
работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 
осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 
текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 
расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 
образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 
оплаты труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 
стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда 
оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется 
общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату руководителей, педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-
вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 
учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 
педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. 
Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 
определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 
части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 
труда педагогического работника исходя из количества проведённых им 
учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и в 
коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих 
выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 
разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 
активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 
участие в методической работе, распространение передового педагогического 
опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и 
отражает в своих локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 



• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 
соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
предусматривается участие органов самоуправления (общественного совета 
ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы начального общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 
Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 
реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 
графиком внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения 
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии 
со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 
внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 
образовательную программу образовательного учреждения. «Новая система 
оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования 
системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образовательных учреждений»  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 
общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 
образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими 
внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 
актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 
клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 
школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 
комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном 
учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 
3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 
Материально-техническая база образовательного учреждения  приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 
программы образовательного учреждения и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 



условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические 
рекомендации, в том числе: 

•постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

•приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 
помещений»; 

•приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников»; 

•перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов; 

•аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами 
и локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом 
особенностей реализации основной образовательной программы в 
образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех 
предметных областей и внеурочной деятельности образовательное учреждение, 
реализующее основную образовательную программу начального общего 
образования,  обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным 
инвентарём и оборудовано: 

•учебными кабинетами с  рабочими местами обучающихся и педагогических 
работников; 

• помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой, и 
изобразительным искусством; 

• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными 
залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 
медиатекой; 

• спортивными сооружениями (спортивная  площадка), оснащённая игровым, 
спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 
•  санузлами,  

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, 
поддерживаемых инструктивно - методическими материалами и модулем 
программы повышения квалификации по использованию комплекта в 
образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных 
образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения  объединяет как современные 
(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 



традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 
объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 
инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 
расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта  формируется с учётом: 
• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 
• его необходимости и достаточности; 
• универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 
различных предметных областях, а также при использовании разнообразных 
методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 
эргономичного режима работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, 
функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 
• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного 
взаимодействия всех участников образовательного процесса; документ-камеру, 
модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и 
мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную 
систему и прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 
 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 
условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 
средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 
на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 



и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает 
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в естественно-научной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 
дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 
образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 
органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 
процесса  обеспечивает возможность: 

• реализацию индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 
средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, 
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 
природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 
нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 
(оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 
произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 
Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 
образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 
• использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 



участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и 
цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 
клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием 
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 
технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 
объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 
на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных 
и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 



монохромный;  графический планшет; сканер; оборудование компьютерной 
сети;   цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 
связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 
инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 
иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного 
языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 
инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки 
растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 
редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временной 
информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; среда для 
интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 
удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 
поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 
подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных 
актов образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-
компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 
работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 
анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 
обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется 
связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 
осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 
тетради (тетради-тренажёры  по предмету Русский язык (обучение грамоте) 
прописи 1-4 класс, по предмету Кубановедение 1-2 класс и по предмету 
английский язык 2-4 класс). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 
электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 
практикумы. 

 


	АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ
	ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
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	Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 
	Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков).
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	Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).
	Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
	Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
	Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
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