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I. Целевой раздел 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП НОО; систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО. 

1.1 Пояснительная записка  

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ  «Усть-

Кажинская СОШ» разработана  в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; с учетом 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

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

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль 

и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлективности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

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

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; ·развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 
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выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

 

-Целью реализации Образовательной программы является обеспечение  

планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; развитие основ экологической культуры младших 

школьников через восприятие объектов и явлений природы, воспитания потребности 

общения с природой, привития навыков целесообразного поведения в природе. 

 

-Принципы и подходы  к формированию образовательной программы. 

 

Процесс перестройки образовательного процесса подчиняется следующим 

принципам: 

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное,  физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие 

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

инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы. 

2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которое позволяют удержать и 

воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных 

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

различных предметов по формированию представлений о целостности мира (русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир,  математика, технология, информатика, 

музыка), по формированию универсальных УУД. 

3. Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять 

в условиях решения учебных задач и практической деятельности  повседневной жизни, 

умений работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 

тетрадь и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, 

научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников 

информации);  умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной 

группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 

способности работать самостоятельно (понимается не как работа в одиночестве и без 

контроля, а как работа по самообразованию); 

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Это, прежде всего, поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по 

трудности и объему представления предметного содержания через систему заданий. Это 

открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Каждый 

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

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

Одновременно, группа наиболее подготовленных учащихся  получает возможность 

овладеть более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений.  

5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 
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общего (от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной 

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое  по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное 

возвращение к пройденному материалу).  

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

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

динамические паузы, экскурсии на природу. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

1. воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

2. переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

3. ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания 

и освоения мира; 

4. признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

5. учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

6. обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

7. разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

 Основная образовательная программа формируется 

с учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

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

связанный: 
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 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться 

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

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять 

её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

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

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

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

и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования. 

 

- Общая характеристика образовательной программы  

Образовательная программа предусматривает: 
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– достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы 

всеми обучающимися, создание условий для образования детей с особыми 

образовательными потребностями, создание специфических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на основе уровневого подхода в обучении, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;  

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

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

деятельности; 

– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные 

формы организации внеурочной деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

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

согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

– использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного 

развивающего обучения; 

– возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за 

его пределами, благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды  с.Усть-Кажа для приобретения опыта реального управления и действия 

на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

- Состав участников образовательного процесса  образовательного учреждения. 

В соответствии со Стандартом участниками образовательного процесса являются 

обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители 

(законные представители) обучающихся, члены Управляющего совета школы. 

 

-  Общие подходы к организации  внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность – важная составляющая содержания образования, 

увеличивающая его вариативность и адаптивность к интересам,                                                                  

потребностям и способностям школьников. Предметные результаты достигаются в 

процессе освоения школьных дисциплин. В достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

высок удельный вес внеурочной деятельности, так как ученик выбирает ее, исходя из 

своих интересов, мотивов. Каждый вид внеурочной деятельности – творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой -  обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников, что в совокупности дает большой воспитательный эффект. 

 

1. Основные задачи внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  
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Внеурочная деятельность школьников – это деятельность, которая направлена на 

реализацию и развитие индивидуальных способностей, интересов и склонностей учеников 

в разных видах деятельности. 

Внеурочная деятельность школьников - специально организованная деятельность, 

представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса, отличная от 

урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность школьников  - это проявляемая вне уроков активность 

детей, обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на 

познание и преобразование себя и окружающей действительности, играющая при 

правильной организации важную роль в развитии учащихся и формировании 

ученического коллектива. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего/основного общего образования образовательная программа 

начального общего образования реализуется через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего/основного общего образования. 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

-  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к  школе; 

-  оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-  улучшить условия для развития ребенка; 

-  учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности:  

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, содержание занятий формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Формат реализации внеурочной деятельности. 

Все формы внеурочной деятельности  ориентированы на использование технологии  

«проектная деятельность»,   поисковые и научные исследования,  подведение итогов при 

завершении разделов рабочей или надпредметной программ в форме круглых столов, 

конференций, диспутов, заседаний научных обществ, олимпиад, соревнований. 

Руководители могут организовать занятие кружка (секции, клуба и т.д.) блоками-

интенсивами (сборы, слеты, соревнования, фестивали, походы, экспедиции). 

Реализовывать часы, отведенные на внеурочную деятельность можно в каникулярное 

время в рамках деятельности лагерных смен. 

Внеурочная деятельность может использоваться для закрепления и практического 

применения отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, курсов. 

 

2. Модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная  деятельность осуществляется через базовую модель с использованием  

элементов оптимизационной модели и модели, осуществляемая  классным  

руководителем, т.е. является смешанной (приложение): 

учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного 

процесса (дополнительные образовательные модули, школьные научные общества, 

учебные научную исследования и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

дополнительные образовательные программы (внутришкольная система 

дополнительного образования); 
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образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта; 

классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, педагога-

психолога, старшего вожатого, преподавателя-организатора ОБЖ и др.) в соответствии с 

должностными обязанностями квалифицированных характеристик должностей 

работников образования; 

инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, 

внедрению новых образовательных программ, в том числе, учитывающих  региональные 

особенности. 

Модель предполагает  оптимизацию   всех внутренних ресурсов, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники.  

Координирующую роль в отношении  учеников  конкретного класса выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

В рамках используемых элементов инновационно-образовательной модели 

проходит разработка, апробация, внедрение новых образовательных программ, в том 

числе, учитывающих региональные особенности,  предполагается тесное  взаимодействие   

с учреждениями дополнительного профессионального педагогического образования, 

учреждениями высшего  профессионального образования, научными организациями, 

муниципальными  методическими службами. 

 

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого выявляются 

запросы родителей и обучающихся, соотносятся запросы с кадровым ресурсом, 

особенностями программы развития. 

2. Принцип преемственности заключается в выборе обязательного направления 

деятельности, которое продолжится в основной школе. Проектная деятельность в 

виде клуба или научного общества в основной школе. 

3. Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности предполагает 

реализацию на каждой ступени всех пяти направлений развития личности.  

4. Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития. Школа 

является социокультурным центром, реализует модель адаптивной школы. 

5. Принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной 

деятельности.  В План внеурочной деятельности включены курсы, отражающие 

специфику Алтайского края 

6. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности реализуется во время каникул, выходных дней. Информация о времени 

проведения тех или иных занятий содержится в программе курса внеурочной 

деятельности. 



 11 

Внеурочная деятельность учитывает минимальное количество времени участия 

каждого школьника. Время, отведенное на внеурочную деятельность, используется по 

желанию учащегося и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Условия реализации модели внеурочной деятельности: 

-  содержание рабочих программ, входящих в модель внеурочной 

деятельности, должно соответствовать возрастным возможностям школьников; 

-  внеурочная деятельность обеспечивает удовлетворение потребностей 

школьников в содержательном досуге, в самоуправлении и общественно-полезной 

деятельности, их участие в работе детских   общественных объединений и организаций; 

-   название и программное   содержание    внеурочных   форм соответствуют 

направлению воспитательной деятельности; 

-     объем аудиторной работы с младшими школьниками доведен до минимума; 

-    планируемые    воспитательные    результаты    достаточно 

конкретизированы, соответствуют содержанию рабочих программ и дифференцированы 

по уровням их достижения; 

-   структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует общим 

правилам разработки программ внеурочной деятельности (методический конструктор 

внеурочной деятельности школьников); 

-    прослеживается содержательное отличие внеурочных занятий в зависимости 

от организационной формы, т.к. иногда темы и содержание кружковой, клубной, 

студийной работы и т.д. идентичны; 

-   предлагаемые формы контроля результатов не должны являться формами 

контроля учебных достижений, предпочтительно учитывать спортивные и творческие 

успехи учащихся, уровень их социальной активности; 

-    в рабочих программах указываются способы диагностики развития личности 

воспитанника, уровня развития детского коллектива как важнейшего условия развития 

личности ученика; 

-   разработан определенный режим и расписание проводимых занятий; 

-   помимо учебных кабинетов для внеурочной деятельности активно 

используются игровые уголки, спортзал, компьютерные классы, актовый зал, 

библиотечно-информационный центр, музей, помещения дополнительного образования. 

Для реализации внеурочной деятельности программы курсов предполагают как 

проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками, так и 

возможность организовать занятия крупными блоками «интенсивами».  Возможно часть 

часов внеурочной деятельности использовать в период каникул для организации 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе школы и/или учреждений 

дополнительного образования детей, педагогическими кадрами школ. 

Способы реализации модели внеурочной деятельности. 

Первый способ -  формирование индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности: 

-  создание условий младшим школьникам для реального выбора наиболее 

привлекательных для них форм и видов внеурочной деятельности; 

-   обеспечение возможности для обучающихся перейти из одной группы в другую 

(в течение учебного года, исходя из психофизиологических особенностей  учащихся); 

-  обеспечение вариативности программ внеурочной деятельности. 

Второй способ -  использование метода проектов. Содержательные аспекты метода 

выбираются в соответствии с основными направлениями развитии  личности, традициями 

школы, региональными особенностями,  условиями осуществления образовательного 

процесса. 

Содержание каждого проекта может обеспечивать реализацию всех направлений 

развития личности при возможном выделении наиболее  значимых 

(общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное. спортивно-оздоровительное, 
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общекультурное). Каждый проект имеет свои цели, формы организации деятельности 

детей и формы представления результатов. 

 

Организационные аспекты первого  способа: 

1) проекты могут разворачиваться последовательно или параллельно в течение 

учебного года; 

2) время для реализации проектов, в том числе каникулярное (или в выходные дни, если 

пятидневная учебная неделя), определяется в зависимости от содержательного 

наполнения проектов; 

3) проекты могут быть реализованы как в первый год обучения школьников, так и 

спроектированы в целом на ступень общего образования; 

4) проект предназначается как для классов, так и для групп детей; 

5) организацию внеурочной деятельности осуществляют классный руководитель, 

учителя-предметники, заместитель директора по ВР,  педагог-организатор,  педагог-

психолог, педагоги дополнительного образования,  старший вожатый и др. 

 

Преимущества второго способа: 

-   учет различных условий организации образовательного процесса для 

сельской школы; 

-   обеспечение возможности для обучающихся перейти из одной группы в 

другую (в течение учебного года исходя из психофизиологических особенностей 

учащихся начальной школы); 

-   обеспечение вариативности программ внеурочной деятельности. 

Организация внеурочной деятельности с привлечением в качестве руководителей 

кружков педработников с поручением обязанностей, не входящих в круг должностных, с 

оплатой из средств стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования 

 

   В соответствии со Стандартом планируемые результаты освоения 

Образовательной программы  должны: обеспечивать связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

Образовательной программы; являться основой для ее разработки; выступать 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися Образовательной программы. 

 

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. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

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

образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

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

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

 

Смыслообразование:  

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

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

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

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Нравственно-этическая ориентация:  

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

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

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 

 

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

начальной школы, занимающихся по УМК «Перспективная начальная школа», будут 

сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной деятельности, 

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

выполнение; способность к моральной децентрации. 
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1.2.2. Планируемые метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

 

Целеполагание:  

-   формулировать и удерживать учебную задачу; 

-   преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-  ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

 

Планирование:  

-  применять установленные правила в планировании способа решения; 

-  выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

-  определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата;  

-  составлять план и последовательность действий; 

-  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Осуществление учебных действий: 

-  выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой 

и умственной формах; 

-  использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Прогнозирование:  

-  предвосхищать результат; 

-  предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

-  предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

 

Контроль и самоконтроль: 

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

отклонений и отличий от эталона; 

-  различать способ и результат действия; 

-  использовать установленные правила в контроле способа решения; 

-  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

-  осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия. 

 

Коррекция: 

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

оценки и учёта сделанных ошибок;  

-  адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

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

расхождения эталона, реального действия и его результата. 

 

Оценка: 

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

качество и уровень усвоения; 

-  устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

-  соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия 

с требованиями конкретной задачи. 
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Саморегуляция: 

-  концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

-  стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

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

 

В соответствии с логикой организации учебной деятельности, представлены 

следующие группы регулятивных УУД: целеполагание, планирование, осуществление 

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

саморегуляция. Для каждой из групп определены соответствующие показатели 

(характеристики), формирование которых позволит выпускникам начальной школы, 

занимающихся по УМК «Перспективная начальная школа», овладеть типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы, включая: способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу; планировать ее реализацию (в том числе во 

внутреннем плане); контролировать и оценивать свои действия; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

   

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных программ   по отдельным 

предметам 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

В   результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление    национальной 

культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение 

к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления,  

воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

В    процессе    изучения    русского    языка    ученики   начальной  школы   получат   

возможность   реализовать   в   устном   и   письменном    общении     потребность     в  

творческом     самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям  общей   культуры   человека;   они   получат   

начальные   представления    о  нормах    русского   литературного      языка   

(орфоэпических, лексических,   грамматических)   и   правилах   речевого   этикета,   

научатся   ориентироваться   в   целях,   задачах,   средствах   и   условиях  общения,      что   

станет   основой     выбора    адекватных     языковых  средств   для   успешного   решения   

коммуникативной   задачи   при  составлении   несложных   устных   монологических   

высказываний  и   письменных   текстов.   У   них   будут   сформированы   

коммуникативные   учебные   действия, необходимые   для   успешного   участия в   

диалоге:   ориентация     на  позицию     партнера,    учет  различных  мнений      и  

координация     различных     позиций    в  сотрудничестве,  стремление к более точному 

выражению собственного мнения и  позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное     письмо    как 

одно   из  проявлений      собственного     уровня  культуры,     они   смогут   применять     

орфографические        правила   и  правила   постановки   знаков   препинания   (в   объеме   
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изученного) при    записи    собственных      и  предложенных       текстов,   овладеют  

умением проверять написанное.  

Выпускники        начальной      школы     получат    первоначальные  представления   

о   системе   и   структуре   русского   языка:   познакомятся    с  разделами    изучения    

языка   —   фонетикой     и  графикой, лексикой,      словообразованием       (морфемикой),       

морфологией      и  синтаксисом; в объеме содержания курса научатся находить, 

характеризовать,      сравнивать,    классифицировать        такие  языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения,   простое   предложение,   что   

послужит   основой   для   дальнейшего      формирования общеучебных,  логических    и  

познавательных     (символико-моделирующих)             универсальных       учебных 

действий с языковыми единицами.   

В   результате   изучения   курса   русского   языка   у   выпускников начальной      

школы     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.  

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

    Выпускник научится:  

•  различать звуки и буквы;  

•  характеризовать       звуки    русского    языка   (гласные     ударные/безударные;       

согласные     твердые/мягкие,     парные/непарные; 

твердые 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.  

     

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить  фонетико-графический   (звукобуквенный) разбор   слова   

самостоятельно   по   предложенному   в   учебнике алгоритму,        

• оценивать     правильность      проведения     фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия». 

    Выпускник получит возможность научиться:  

     • соблюдать        нормы     русского    литературного        языка    в собственной   речи   

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

в учебнике материала);  

     • находить       при   сомнении     в  правильности       постановки ударения или 

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

помощью   (к   учителю, родителям и др.).  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

    Выпускник научится:  

     •  различать изменяемые и неизменяемые слова;  

     •  различать     родственные      (однокоренные)      слова   и  формы слова;  
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     • находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

      • разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми  морфемами   в   соответствии   

с   предложенным   в   учебнике   алгоритмом;   оценивать   правильность   проведения   

разбора   слова по составу.  

Раздел «Лексика» 

     Выпускник научится:  

      •  выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

      •  определять   значение   слова   по   тексту   или   уточнять   с   помощью толкового 

словаря.  

      

Выпускник получит возможность научиться:  

      • подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

      • подбирать        антонимы       для   точной характеристики  предметов при их 

сравнении;  

      • различать   употребление   в   тексте   слов   в   прямом   и   переносном значении 

(простые случаи);  

      • оценивать уместность использования слов в тексте;  

      • выбирать       слова   из ряда   предложенных       для  успешного  решения 

коммуникативной задачи.  

Раздел «Морфология» 

     Выпускник научится:  

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

склонение;  

      •  определять     грамматические      признаки     имен   прилагательных — род, число, 

падеж;  

      •  определять     грамматические      признаки     глаголов   —  число,  

 время,   род   (в   прошедшем   времени),   лицо   (в   настоящем   и   будущем времени), 

спряжение.  

     Выпускник получит возможность научиться:  

      • проводить       морфологический         разбор   имен    существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в  учебнике      алгоритму;      оценивать      

правильность      проведения  морфологического разбора;  

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

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

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

Раздел «Синтаксис» 

     Выпускник научится:  

•  различать предложение, словосочетание, слово;  

•  устанавливать      при   помощи      смысловых     вопросов     связь  между 

словами в словосочетании и предложении;  

•  классифицировать        предложения      по   цели  высказывания,  

 находить      повествовательные/побудительные/вопросительные  предложения; 

•  определять   восклицательную/невосклицательную   интонацию предложения;  
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•  находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  

•  выделять предложения с однородными членами.  

     

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства;  

• выполнять   в   соответствии   с   предложенным   в   учебнике    алгоритмом       

разбор   простого     предложения       (по   членам предложения,       синтаксический),        

оценивать      правильность разбора;  

• различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

    Выпускник научится:  

•  применять      правила    правописания     (в  объеме   содержания курса);  

•  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

•  безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;  

•  писать   под   диктовку   тексты   объемом   75—80   слов   в   соответствии с 

изученными правилами правописания;  

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

 

    Выпускник получит возможность научиться:  

     • осознавать   место   возможного   возникновения   орфографической ошибки;  

     • подбирать примеры с определенной 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 ее в последующих 

письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи» 

    Выпускник научится:  

     •  оценивать   правильность   (уместность)   выбора   языковых   и неязыковых   средств   

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

людьми разного возраста;  

     •  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

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

•  самостоятельно озаглавливать текст;  

      •  составлять план текста;  

      •  сочинять     письма,   поздравительные       открытки,    записки   и  другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения.  

      

Выпускник получит возможность научиться:  

      • создавать тексты по предложенному заголовку;  

      • подробно или выборочно пересказывать текст;  

      • пересказывать текст от другого лица;  

      • составлять устный рассказ на определенную тему с использованием       разных    

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

предложений,   находить   в   тексте   смысловые  пропуски;  

      • корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

      • анализировать           последовательность            собственных  действий   при   работе   

над   изложениями   и   сочинениями   и   соотносить   их   с   разработанным   алгоритмом;   

оценивать   правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

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

самостоятельно        создаваемых текстов);  

      • соблюдать        нормы    речевого    взаимодействия        при   интерактивном   

общении   (smsсообщения,   электронная   почта,  Интернет и другие виды и способы 

связи).  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

В   результате   изучения   курса   выпускник   начальной   школы осознает 

значимость чтения для своего дальнейшего развития и для   успешного      обучения    по  

другим    предметам.    У   него  будет формироваться потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя.  

Младший       школьник     будет   учиться   полноценно      воспринимать   

художественную   литературу,   эмоционально   отзываться   на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Он получит возможность 

познакомиться с культурно-историческим   наследием   России   и   общечеловеческими   

ценностями и воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства.  

Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, которые 

помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы   с   учебной   

и   научно-популярной   литературой,   будет   находить и использовать информацию для 

практической работы.  

К   концу   обучения   в   начальной   школе   будет   обеспечена   готовность   детей   

к   дальнейшему   обучению,   достигнут   необходимый   уровень   читательской   

компетентности,   речевого   развития, сформированы        универсальные      действия,   

отражающие       учебную самостоятельность и познавательные интересы.  

Выпускники   овладеют   техникой   чтения,   приемами   понимания   прочитанного   

и   прослушанного   произведения,   элементарными   приемами   интерпретации,   анализа   

и   преобразования   художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться   словарями   и   

справочниками,   осознают   себя   как   грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности.  

Они     научатся   вести   диалог   в  различных    коммуникативных ситуациях,     

соблюдая     правила    речевого   этикета,   участвовать    в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения.   Они   будут   составлять   несложные   

монологические   высказывания      о  произведении     (героях,   событиях),    устно   

передавать   содержание   текста   по   плану,   составлять   небольшие   тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.    Выпускники      

научатся    декламировать      (читать  наизусть) стихотворные произведения. Они получат 
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возможность научиться   выступать    перед   знакомой     аудиторией    (сверстников,     

родителей,    педагогов)   с  небольшими      сообщениями,      используя     

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники научатся 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.),   научатся   

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.  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

     Выпускник научится:  

      •  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения,  понимать цель чтения 

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

суждений, аргументации, иной информации);  

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

прослушивании)   содержание   различных   видов   текстов,   выявлять    их   специфику     

(художественный,       научнопопулярный,  учебный, справочный), определять главную 

мысль и героев произведения,   отвечать   на   вопросы   по   содержанию   произведения, 

определять      последовательность      событий,    задавать   вопросы     поуслышанному   

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  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;  
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      •  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   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.  

    Выпускник получит возможность научиться:  

     •   воспринимать  художественную  литературу как   вид искусства;  

     •  осмысливать   эстетические   и   нравственные   ценности художественного   текста   

и   высказывать   собственное   суждение;  

     •   осознанно     выбирать      виды    чтения    (ознакомительное, изучающее,       

выборочное,     поисковое)    в  зависимости      от   цели чтения;  

     •  определять       авторскую      позицию     и  высказывать       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.  

Раздел «Творческая деятельность» 

     Выпускник научится:  

      •  читать по ролям литературное произведение;  
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      •  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.  

     Выпускник получит возможность научиться:  

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

текст;  

      •   создавать      иллюстрации,        диафильм      по  содержанию  произведения;  

      •   работать   в   группе,   создавая   инсценировки   по   произведению, сценарии, 

проекты;  

      •   способам написания изложения.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

     Выпускник научится:  

      •  сравнивать,     сопоставлять,     делать   элементарный       анализ  

 различных текстов, выделяя два-три существенных признака;  

      •  отличать прозаический текст от поэтического;  

      •  распознавать особенности построения фольклорных форм  (сказки, загадки, 

пословицы).  

     Выпускник получит возможность научиться:  

      •   сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ   различных   текстов,   

используя   ряд   литературоведческих  понятий   (фольклорная   и   авторская   

литература,   структура  текста,      герой,   автор)    и  средств    художественной        

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

      •   определять   позиции   героев   и   автора   художественного  текста;  

      •   создавать      прозаический      или   поэтический      текст     по  аналогии   на   

основе   авторского   текста,   используя   средства  художественной выразительности (в 

том числе из текста). 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Изучение   иностранного   языка   будет   способствовать   формированию      

коммуникативной        культуры    школьников, их  общему речевому   развитию,   

расширению   кругозора,   воспитанию   чувств и эмоций.  
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В результате изучения английского языка младшие школьники   приобретут    

элементарную  коммуникативную  компетенцию,   т.  е.  способность и  готовность    

общаться     с  носителями  языка с учетом их речевых возможностей и потребностей в 

разных   формах:   устной   (говорение   и   аудирование)   и   письменной (чтение и 

письмо).  

У младших школьников расширится лингвистический кругозор, они   освоят    

начальные     лингвистические       представления, доступные им и необходимые для 

овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне.  

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   англоговорящих 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;  
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      •  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 текс та, 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;  
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      •   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   их 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.  
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    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),  предложениясконструкцией  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  сравни тельной и превосходной 

степенях и употреблять их в речи;  

      •  распознавать   в   тексте   и   дифференцировать   слова   по  определенным        

признакам      (существительные,         прилагатель ные, модальные/смысловые глаголы).  
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МАТЕМАТИКА 

 В результате изучения курса математики выпускники начальной    школы    

научатся    использовать     начальные     математические знания   для   описания   

окружающих   предметов,   процессов,   явлений,    оценки   количественных   и   

пространственных     отношений. Учащиеся      овладеют     основами    логического     

мышления,      пространственного   воображения   и   математической   речи,   приобретут 

необходимые вычислительные навыки.  

 Ученики      научатся     применять      математические       знания    и 

представления   для   решения   учебных   задач,   приобретут   начальный   опыт   

применения   математических   знаний   в   повседневных ситуациях.  

Выпускники начальной школы получат представления о числе   как   результате   

счета   и   измерения,   о   принципе   записи   чисел. Научатся      выполнять       устно   и   

письменно       арифметические действия   с   числами;   находить   неизвестный   

компонент   арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение. Учащиеся накопят опыт решения текстовых задач.  

Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические   фигуры,   овладеют   способами   

измерения   длин   и   площадей.  

В   ходе   работы   с   таблицами   и   диаграммами   (без   использования 

компьютера) школьники приобретут важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных. Они смогут    научиться    извлекать    необходимые      данные    

из  таблиц   и диаграмм,     заполнять    готовые    формы,    объяснять,    сравнивать    и 

обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.  

Раздел «Числа и величины» 

    Выпускник научится:  

     •   читать,   записывать,    сравнивать,    упорядочивать      числа   от нуля до миллиона;  

     •   устанавливать     закономерность      —   правило,    по  которому  

составлена   числовая   последовательность,   и   составлять   последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу   (увеличение/уменьшение   числа   

на   несколько   единиц,   увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

     •   группировать   числа   по   заданному   или   самостоятельно   установленному 

признаку;  

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

— грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

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

Выпускник получит возможность научиться:  
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      •   классифицировать   числа   по   одному   или   нескольким   основаниям, объяснять 

свои действия;  

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

времени), объяснять свои действия.  

Раздел «Арифметические действия» 

     Выпускник научится:  

      • выполнять   письменно   действия   с   многозначными   числами   (сложение,   

вычитание,   умножение   и   деление   на   однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц    сложения     и  умножения      чисел,   алгоритмов     

письменных  арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

      • выполнять   устно   сложение,   вычитание,   умножение   и   деление однозначных, 

двузначных и 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).  

     Выпускник получит возможность научиться:  

      • выполнять действия с величинами;  

      •   использовать   свойства   арифметических   действий   для  удобства вычислений;  

      •    проводить     проверку    правильности       вычислений     (с  помощью   обратного   

действия,   прикидки   и   оценки   результата  действия).  

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

     Выпускник научится:  

      • анализировать       задачу,  устанавливать     зависимость     между  величинами   и   

взаимосвязь   между   условием   и   вопросом   задачи,  определять количество и порядок 

действий для решения задачи,  выбирать и объяснять выбор действий;  

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

арифметическим способом (в 1—2 действия);  

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

     Выпускник получит возможность научиться:  

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

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  
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      • решать задачи в 3—4 действия;  

      • находить разные способы решения задачи.  

Раздел   «Пространственные   отношения.   Геометрические  фигуры» 

     Выпускник научится: 

•описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

•распознавать, называть, изображать геометрические фигуры:   точка,   отрезок,   ломаная,   

прямой   угол,   многоугольник,   треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг; 

•выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

•использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

•распознавать и называть геометрические тела: куб, шар;  

•соотносить реальные объекты с моделями геометрических  фигур.  

    Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать,       различать     и  называть     геометрические  тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус.  

Раздел «Геометрические величины»  

    Выпускник научится:  

     •измерять длину отрезка;  

     • вычислять       периметр     треугольника,      прямоугольника       и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

     • оценивать   размеры   геометрических   объектов,   расстояний приближенно (на глаз).  

    Выпускник получит возможность научиться:  

     • вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры.  

    Раздел «Работа с данными»  

    Выпускник научится:  

     •читать несложные готовые таблицы;  

     •заполнять несложные готовые таблицы;  

     •читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

    Выпускник получит возможность научиться:  
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     • 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).  

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

В   результате   изучения   курса   «Окружающий   мир»   выпускники начальной 

школы получат возможность расширить, систематизировать   и   углубить   исходные   

представления   о   природных   и  социальных   объектах   и   явлениях   как   компонентах   

единого   мира,   овладеют     основами    практико-ориентированных            знаний    о  

природе, человеке и обществе.  

     Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного   отношения   к   миру   

природы   и   культуры.   Знакомство   с   началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к 

осмыслению  личного     опыта,   позволит    сделать   явления    окружающего       мира  

более    понятными,      знакомыми      и предсказуемыми,      определить  свое место в 

ближайшем окружении.  

Выпускники   получат   возможность   осознать   целостность   научной   картины   

мира,   свое   место   в   мире   на   основе   единства   рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой.  

Выпускники   познакомятся   с   некоторыми   способами   изучения   природы   и   

общества,   начнут   осваивать   умения   проводить  наблюдения в природе, ставить 

опыты, научатся видеть и понимать    некоторые     причинно-следственные          связи  в  

окружающем  мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент  своей   

экологической   и   культурологической   грамотности,   получат возможность научиться 

соблюдать правила поведения в мире   природы   и   людей,   правила   здорового   образа   

жизни,   освоят  элементарные   нормы   адекватного   природо-   и   культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде.  
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Раздел «Человек и природа» 

     Выпускник научится:  

      •   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;  

      •   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 естественнонаучные 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 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.  

    Выпускник получит возможность научиться:  

     •   осознавать   ценность   природы   и   необходимость   нести ответственность   за   ее   

сохранение,   соблюдать   правила   экологического   поведения   в   быту   (раздельный   

сбор   мусора,   экономия воды и электроэнергии) и в природе;  

     •   пользоваться   простыми   навыками   самоконтроля   и   саморегуляции       своего   

самочувствия      для   сохранения     здоровья, осознанно   выполнять   режим   дня,   

правила   рационального   питания и личной гигиены;  
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     •    выполнять     правила     безопасного    поведения     в  природе, оказывать   первую   

помощь   при   несложных   несчастных   случаях.  

Раздел «Человек и общество» 

    Выпускник научится:  

     •   различать   государственную   символику   Российской   Федерации;     описывать    

достопримечательности         столицы    и  родного края; находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главный город;  

     •   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.  

     Выпускник получит возможность научиться:  

      •   осознавать   свою   неразрывную   связь   с   разнообразными  окружающими 

социальными группами;  

      • ориентироваться в важнейших для страны и личности  событиях      и  фактах     

прошлого     и  настоящего;     оценивать     их  возможное        влияние    на   будущее,     

приобретая      тем    самым  чувство исторической перспективы;  

      •   наблюдать   и   описывать   проявления   богатства   внутреннего   мира   человека   в   

его   созидательной   деятельности   на  благо   семьи,   в   интересах   школы,   

профессионального   сообщества, страны;  

      • проявлять уважение и готовность выполнять совместно    установленные      

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

сверстниками   в   официальной обстановке школы. 
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ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
 

Планируемые  личностные результаты: 

1.  Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

2.  Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание уважения к истории и культуре всех народов;  

3.  Развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки на  основе  

представлений  о  нравственных  нормах, социальной справедливости и свободе; 

4.  Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения 

5.  Воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,  

понимания  и  сопереживания  чувствам   других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

6.  Развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных  

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

ситуаций; 

7.  Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Предметные результаты: 

1.  Знание,  понимание  и  принятие  личностью ценностей:  Отечество,  семья,  

религия  -  как  основы  религиозно-культурной  традиции многонационального народа 

России; 

2.  Знакомство  с  основными  нормами  светской  и  религиозной  морали,  

понимание  их  значения  в  выстраивании  конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

3.  Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4.  Формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о 

традиционных  религиях,  их  роли  в  культуре,  истории  и современности России; 

5.  Общие  представления  об  исторической  роли  традиционных  религий  в  

становлении  российской  государственности;  формирование первоначального  

представления  об  отечественной  религиозно-культурной  традиции  как  духовной  

основе  многонационального многоконфессионального народа России; 

6.  Осознание ценности человеческой жизни.   

 

Метапредметные результаты: 

1.  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления 

2.  Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие  

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

3.  Адекватное использование речевых средств и средств ИКТ-технологий для 

решения различных коммуникативных и познавательных задач;  

4.  Умение вести информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

5.  Овладение навыками смыслового чтения текстов, построения речевых 

высказываний в соответствии с целями коммуникации; 

6.  Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения понятиям; 
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7.  Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования разных точек зрения и права каждого иметь собственную; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

8.  Определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности;  

адекватно оценивать собственное поведение и поведении окружающих. 

 

МУЗЫКА 

 В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут 

сформированы основы музыкальной культуры; воспитаны   нравственные   и   

эстетические   чувства,   художественный вкус;   развит   интерес   к   музыкальному   

искусству   и   музыкальной деятельности, образное и ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие    

способности     в  различных     видах   музыкальной      деятельности.   Школьники   

смогут   открыто   выражать   свое   отношение   к искусству,   проявлять   ценностно-

смысловые   ориентации,    позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм.  

 Выпускники       начальной     школы    научатся    воспринимать         музыку   и   

размышлять   о   ней;   воплощать   музыкальные   образы   при  

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах; импровизировать        в  разнообразных      видах  

музыкально-творческой деятельности.  

 Дети    будут  способны     встать   на  позицию    другого   человека, вести   

диалог,   участвовать   в   обсуждении   значимых   для   человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками      и  взрослыми.     Они   смогут   

реализовать    собственный творческий   потенциал,   применяя   музыкальные   знания   и   

представления   о   музыкальном   искусстве   для   выполнения   учебных   и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при   разрешении   

проблемно-творческих   ситуаций   в   повседневной жизни.  

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).  
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    Выпускник получит возможность научиться:  

     •    реализовывать       творческий      потенциал,      осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

   •    организовывать       культурный      досуг,   самостоятельную музыкально-

творческую            деятельность,       музицировать      и  использовать ИКТ в музыкальных 

играх.  

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,   игре   на   детских   элементарных   

музыкальных    инструментах,        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:  

      •   исполнять     музыкальные      произведения      разных    форм    и  жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.);  

      • определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

      •   оценивать   и   соотносить   содержание   и   музыкальный   язык  народного    

и   профессионального   музыкального   творчества   разных стран мира.  
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     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). 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

    В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников 

будут сформированы основы художественной     культуры:    представления     о  

специфике     изобразительного    искусства,   потребность     в  художественном      

творчестве    и  в общении   с   искусством,   первоначальные   понятия   о   выразительных   

возможностях   языка   искусства.   Начнут   развиваться   образное мышление и 

воображение, учебно-творческие способности, формироваться   основы   анализа   

произведения   искусства;   будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру и художественный   вкус.   Учащиеся   овладеют   практическими   умениями   и   

навыками   в   восприятии   произведений   пластических   искусств   и   в   различных   

видах   художественной   деятельности:   рисунке,    живописи,     скульптуре,    

художественном       конструировании, декоративно-прикладном искусстве.  

 Выпускники   смогут   понимать   образную   природу   искусства;  

давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы 

в различных формах художественно-творческой   деятельности.   Они   научатся   

применять художественные умения, знания и представления о пластических    искусствах    

для  выполнения      учебных    и  художественно практических задач.  

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;  
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     •   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   вырази тельных   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 пере дачи    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:  
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      •   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. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы получат 

начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей      деятельности     человека.    Выпускники       получат    

общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории    
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возникновения       и  развития.   Они   научатся    использовать приобретенные   знания   и   

умения   для   творческой   самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении   подарков   близким   и   друзьям,   игрушечных   моделей,  

Художественно-декоративных и других изделий.  

Решение      конструкторских,      художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности,       

конструкторско-технологического мышления, пространственного        воображения,      

эстетических    представлений, формирования        внутреннего     плана   действий,   

мелкой    моторики рук.  

В   результате   выполнения   под   руководством   учителя   коллективных     и  

групповых    творческих     работ,  а  также   элементарных доступных проектов 

выпускники получат первоначальный опыт использования       сформированных        в  

рамках    учебного    предмета коммуникативных          универсальных      учебных     

действий    в  целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего   объема   

работы,   навыки   сотрудничества   и   взаимопомощи, доброжелательного   и   

уважительного   общения   со   сверстниками и взрослыми.  

Выпускники        овладеют    начальными      формами     познавательных   

универсальных   учебных   действий   —   исследовательскими   и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения.  

Учащиеся       получат     первоначальный         опыт    организации собственной      

творческой     практической      деятельности     на  основе    сформированных         

регулятивных      универсальных       учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов   действий.   Выпускники   

научатся   искать,   отбирать,   преобразовывать      необходимую      печатную     и  

электронную      информацию.  

 Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим   

средством,   с   его   основными   устройствами,   их   назначением. Они приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, таблицей. Овладеют приемами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами. 

В   ходе   преобразовательной      творческой     деятельности    будут   заложены   

основы   таких   социально   ценных   личностных   и   нравственных   качеств,   как   

трудолюбие,   организованность,   добросовестное     и  ответственное    отношение      к  

делу,  инициативность, любознательность,        потребность    помогать    другим,   

уважение     к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.  

Выпускники   получат   первоначальный   опыт   трудового   самовоспитания:   

научатся   самостоятельно   обслуживать   себя   в   школе, дома, элементарно ухаживать 

за одеждой и обувью, помогать   младшим      и  старшим,    оказывать    доступную    

помощь     по  хозяйству.  

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
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  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   
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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   за данным 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:  
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       •   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 обучения выпускники начальной школы начнут понимать значение 

занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики. Они начнут 

осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня,  

выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге. Они узнают о 

положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения,   поймут   необходимость   и   смысл   проведения   

простейших закаливающих процедур.  

Выпускники   освоят   простейшие   навыки   и   умения   по   организации и 

проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, подвижных игр в   помещении   и   на   открытом   воздухе.   Они   научатся   

составлять комплексы   оздоровительных   и   общеразвивающих   упражнений, 

использовать   простейший   спортивный   инвентарь   и   оборудование, освоят правила 

поведения и безопасности во время занятий физическими   упражнениями,   правила   

подбора   одежды   и   обуви в   зависимости    от  условий    проведения     занятий.   Они   

научатся  

наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений.  

Выпускники       научатся    выполнять     комплексы     специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки,   профилактику   нарушения   зрения,   

развитие   систем   дыхания и кровообращения. Они приобретут жизненно   важные    

двигательные     навыки    и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого 

человека: бегать   и   прыгать   различными   способами;   метать   и   бросать   мячи; 

лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться      на  лыжах  и   плавать    

простейшими      способами.  

Выпускники   будут   демонстрировать   постоянный   прирост   показателей 

развития основных физических качеств.    Они    освоят   навыки    организации     и  

проведения    подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в 

футбол, баскетбол   и   волейбол.   В   процессе   игровой   и   соревновательной 

деятельности они будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Раздел «Знания о физической культуре» 

 Выпускник научится:  
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 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;  
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     • выполнять       простейшие      приемы    оказания    доврачебной помощи при травмах 

и ушибах.  

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 упрощенным правилам;  

     •выполнять передвижения на лыжах. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 Система оценки достижения  планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования является частью основной 

образовательной программы образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Новотырышкинская средняя общеобразовательная 

школа, которая разработана в связи с введением Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования второго поколения. 

Функции системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

Образовательной программы: 

 - закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

Образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов начального общего образования; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших Образовательную программу) и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

  

Основные направления и цели оценочной деятельности: 

- оценка результатов деятельности образовательного учреждения с целью 

получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и 

эффективности деятельности образовательного учреждения; 

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

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); внутреннюю оценку (или 

оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования школы представлено в виде 

описания системы внутренней оценки  деятельности школы, педагогов, обучающихся. 

 

Описание объекта и содержание оценки образовательных результатов. 

         Основным объектом системы оценки результатов образования выступают 

планируемые результаты освоения учащимися Образовательной программы. 

Объектом оценки личностных результатов являются: самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. При этом личностные результаты 

выпускников на ступени начального общего образования не подлежат итоговой оценке. 

Среди них: ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения); 
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характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность,  гуманизм); 

индивидуальные психологические характеристики личности.. 

 Объект оценки метапредметных результатов: сформированность регулятивных, 

коммуникативных, познавательных универсальных действий. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, 

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

саморегуляция. 

 Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, знаково-

символические, информационные, логические. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное 

сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление  

коммуникацией. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Уровень сформированности 

метапредметных результатов качественно оценивается и измеряется в результате: 

 - выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий; 

 - выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов; 

 - выполнения комплексных заданий на метапредметной основе. 

  

 Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

учащимися планируемых результатов по отдельным предметам с учетом: 

- предметных знаний: опорные знания учебных предметов: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний; 

- способности обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на метапредметной основе. 

- действий с предметным содержанием: предметные действия на основе 

познавательных УУД; конкретные предметные действия (способы двигательной 

деятельности, обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и другие). 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. 

 Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

В итоговой оценке выделяются 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 учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 
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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. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

  Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является необходимым 

условием реализации системы требований образовательных стандартов. Система оценки 

конкретизирует как сами требования, так и ожидаемые результаты образования, выражая 

их на языке, понятном и доступном не только профессионалам (педагогам, методистам, 

специалистам в области измерений и др.), но и основным категориям 

непрофессиональных участников образовательного процесса – детям и родителям. 

 

Критерии оценивания 

Особенностью в новой системе оценивания является применение критериального 

подхода к построению системы оценивания образовательных достижений школьников при 

текущем, промежуточном и итоговом контроле. 

1) Перед процедурой непосредственного оценивания учитель совместно с учащимися 

разрабатывает критерии оценки. Критерии – это признаки, по которым дети должны 

высказать мнения о результатах своей деятельности, оценивать свои знания и 

умения, а в дальнейшем на основе этого определять путь коррекции своей 

деятельности. 

2) Критериальный подход является основанием для рефлексии своей деятельности: 

используя разработанные критерии как своеобразный алгоритм, ученик начинает 

говорить монологически о собственных достижениях, осмысливая результаты своей 

работы. 

3) Критериальный подход в оценке образовательных достижений обеспечивает ее 

открытость, прозрачность и объективность. Между учителем и учеником исчезает 

зона конфликта, так как оценивание превращается в совместную работу по 

критериям, принятым обеими сторонами.   

   Ознакомление учащихся с требованиями стандарта, конечно в меру понимания ими их 

сущности, необходимо до начала изучения темы и раздела курса и в ходе его изучения. 

При этом важно ознакомить их с требованиями разного уровня. Только таким путем 

можно делать школьника полноправным участником учебного процесса, 

заинтересованным в его результатах и личных учебных достижениях. 

       Главная задача учителя – научить учеников самостоятельно оценивать свой труд, так 

как формирование самооценки, а именно адекватной - залог успешности ученика. Каждый 

школьник должен пройти все этапы оценочной деятельности, для того, чтобы осознать, 

что нужно оценивать, как оценивать, зачем оценивать, какие формы оценок существуют. 

Оценивание достижений происходит не в сравнении с другими, а с самим собой, 

сегодняшний результат с предыдущим, где поощряется любое незначительное 

достижение.  

 

На первом этапе  

1) учитель и ученики привыкают различать словесную оценку любых действий и 

отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или метапредметной).  

         В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только 

         положительную и не различаемую по уровням фиксацию:  

 учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  

 ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок 

(знак-символ). 

            Во 2-х – 4-х классах вводится 4-х бальная система оценивания. Отметка может 
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быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за 

самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).  

2) Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои 

результаты по «Алгоритму самооценки». 

          В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)  

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)  

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем 

отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.  

          

На втором этапе учитель начинает использовать оценивание, без которого невозможно 

реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, метапредметных и 

личностных результатах каждого ученика.  

1) Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. 

Если требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается 

на основе отдельных отметок за решённые задачи (например, среднее 

арифметическое). 

2) Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения 

итоговых контрольных работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик 

метапредметных результатов (примерно один раз в год). После проведения таких 

работ учитель выставляет отметки за каждое из заданий в таблицу результатов. В 

текущей работе при заполнении официального журнала учитель руководствуется 

привычными правилами. Отметки в таблицы результатов выставляются:  

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

отсутствие «+» (задача не решена, задание не выполнено), 

 в 24 классах отметки ставятся по 5-балльная шкале. Данные используются для 

отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными 

требованиями (насколько они успешны).  

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные 

материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с 

учителем).  

3) При текущем оценивании учитель руководствуется привычными ему 

правилами контроля и оценивания. Итоговую оценку за ступень начальной школы 

учитель определяет в соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе 

выходных диагностик и «Портфеля достижений»). При определении четвертных 

оценок по предметам учитель использует привычные традиционные правила.  

Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут учебного 

времени на большинстве уроков. Однако, когда этот алгоритм будет освоен всеми 

учениками (примерно к концу 1-ой четверти), его использование значительно повысит 

эффективность работы учеников 

Метапредметные диагностические работы (проводятся 12 раза в год, за счёт 

резерва)  

         

 На третьем этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания, 

что позволит получить максимальный эффект.  

1) Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую 

отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, 

дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят 

стремиться на данный момент. 

2) Учитель использует уровни успешности при оценке не только контрольных 
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работ, но и всех текущих заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим 

критериям определять уровень любого задания.  

3) Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку 

за ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за четверть и 

комплексную оценку за год.  

 

Процедура и инструментарий оценивания: 

а) предметных результатов 

Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов 

обучения. Обычно он сопутствует процессу становления умения и навыка, поэтому 

проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о сформированности  

умений и навыков учащихся. 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по 

каждой крупной теме курса.  Отметка фиксирует результат, который заносится в 

«Ведомость тематических проверочных работ»  

Специфика этого вида контроля: 

1) ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается 

возможность пересдать материал, исправить полученную ранее отметку; 

2) при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний 

балл, а учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые "отменяют" 

предыдущие, более низкие,  что делает контроль более объективным; 

3) возможность получения более высокой оценки своих знаний. Уточнение и 

углубление знаний становится мотивированным действием ученика, отражает его 

желание и интерес к учению. 

 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за определенный, 

достаточно большой промежуток учебного времени - четверть, полугодие, год. Таким 

образом, итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год: за I, II, III учебные 

четверти и в конце года. Результаты фиксируются в «Листке оценки достижений 

учащегося». (Приложение ) Данные сравниваются с результатами входных контрольных 

работ, которые проводятся в начале каждого учебного года. 

В умение учиться обязательно входят знаково-символические действия: 

моделирование, кодирование и декодирование. Эта группа действий необходима для 

усвоения любого учебного предмета. В то же время знаково-символические действия 

ученик должен уметь использовать в контрольно-коррекционной деятельности, поэтому 

важным этапом формирования действия контроля и оценки является этап продумывания 

знаковых форм фиксации ошибок. Ученики совместно с учителем разрабатывают значки 

для обозначения возможных ошибок. Уже в 1-м классе отводится специальное время для 

такой работы в ходе контрольно-оценочной деятельности самих учащихся. 

При проверке письменных упражнений учитель (и школьники во время 

взаимопроверки) начинают использовать систему общих условных знаков, понятную 

всем. Владея содержательным смыслом символов, которые используются при проверке 

работы учителем или при взаимопроверке самими школьниками, ученики самостоятельно 

отыскивают ошибки и выполняют работу над ошибками. 

Результат выполнения дополнительных заданий не включается в общую отметку. Его 

оценивание проводиться за рамками общей отметки за работу и по договоренности с 

учащимися. Например, за удачное выполнение дополнительных заданий может выставляться 

дополнительная отметка. 

    Необходимо помнить, что оценка (отметка) должна отражать правильность выполнения и 

объем проделанной работы. Оценивание работ следует проводить на основании параметров, 

представленных в разделе «Анализ результатов работ».  
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При оценивании работы рекомендуется использовать процент допущенных ошибок от числа 

всех возможных ошибок с поправкой на наличие «старых» ошибок (С). Вычисляемый процент 

учитывает три параметра: 

1) число возможных ошибок в работе, относящихся к сегодняшней теме (л); 

2) число допущенных в работе ошибок {к) (без учета «старых» ошибок); 

3)   наличие (отсутствие) «старых» ошибок (р). 

 

Отметим, что р = 1, если есть «старые» ошибки (сколько бы их ни было); р = 0, если 

«старых» ошибок в работе нет. Совокупность всех «старых» ошибок в результирующей 

отметке имеет тот же вес, что и любая из возможных ошибок. То есть ошибки, относящиеся к 

проверяемой теме, являются самостоятельными ошибками и указаны в «Анализе результатов 

работы». Если допущенные ошибки относятся не к проверяемой сегодня теме, они 

исправляются, но учитываются как одна ошибка. 

 

Коэффициент неуспешности вычисляется по формуле:  

С = 100 х (к + р): (л + 1), 

где п — общее число возможных ошибок в работе; к — количество допущенных ошибок; р 

— наличие «старых» ошибок (р = 1 — есть «старые» ошибки; р = 0 — нет «старых» 

ошибок).  

 

На основании процента С нетрудно вычислить так называемый коэффициент 

успешности U= 100 — С. В разделе «Критерии оценивания» для каждой работы представлена 

шкала успешности выполнения работы, проградуированная в значениях коэффициента 

успешности. Использование коэффициента успешности удобно при необходимости более 

глубокого  количественного оценивания. 

Если необходимо выставить отметки по 5-балльной системе, можно воспользоваться 

следующим соотношением отметки с коэффициентом успешности. 

 

Отметка Коэффициент успешности 

5 100 

4 99-50 

3 49-25 

2 24-0 

         Данные контрольные измерители позволяют учителю располагать данными об 

уровне общеучебных умений, развитии самостоятельности учебных действий младших 

школьников, развитии навыков самооценки своих достижений, установить пробелы в 

знаниях, упущения в навыках с тем, чтобы можно было своевременно оказать помощь 

учащимся. 

   Контрольные измерители по литературному чтению выявляют умение ученика 

ориентироваться в тексте, просматривать его, находить нужное место и подтверждать 

свои ответы фрагментами текста. Также помогают учителю выявить способ чтения, 

учитывая индивидуальный темп чтения;  

сформированность умений и навыков осознанного и выразительного чтения. 

     В целях обеспечения индивидуального подхода в обучении текст контрольных работ 

разработан в виде теста и предлагается на стандартном листе для каждого учащегося. 

Начисление баллов при выполнении заданий производится за верно выполненную 

существенную операцию. Не следует снижать баллы за неаккуратно выполненные записи 

(кроме неверных геометрических построений), за грамматические ошибки, нарушение 

общепринятых норм записи.  
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Так контрольные измерители в 1 классе обрабатываются по следующей формуле: 

К= m/n,  

где m -количество правильно выполненных существенных операций;  

n - общее количество операций 

 

К=0,7 (70%) успеваемости – оценка “3” - низкий уровень. 

К=0,8 (80%) успеваемости – оценка “4” - средний уровень. 

К=0,9 (95%) успеваемости – оценка “5” - высокий уровень. 

 

Контрольные измерители во 2-4 классах обрабатываются по таблице  

Оценивание учебных достижений младших школьников 

Словесная оценка Баллы %выполненного задания Уровни Отметка 

великолепно 10 100% В. 5 баллов 

отлично 9 99-91% В. 5 баллов 

Очень хорошо 8 90-84% В.С. 4 балла 

Хорошо  7 83-77% В.С. 4 балла 

Почти хорошо  6 76-71% С. 4 балла 

Удовлетворит. 5 70-64% С. 3 балла 

Средне  4 63-57% Н.С. 3 балла 

Посредственно  3 56-50% Н.С. 3 балла 

Слабо  2  49-40% Н. 2 балла 

Очень слабо  1 39-10% Н. 2 балла 

 

   В случае перехода учащегося в другое ОУ качественные оценки по уровням 

успешности могут быть переведены в отметки по любой балльной шкале: традиционной 

5-балльной, в 10-балльную, 100-балльную, 6-балльную и т.д. 

        Для фиксирования предметных результатов учителю предлагаются таблицы: «Анализ 

контрольной работы по предмету», «Ведомость тематических проверочных работ по 

предмету», «Лист оценки достижений учащегося», «Оценивание учебных достижений 

младших школьников», «Итоговый контроль по литературному чтению» (графический 

рисунок- «Горка») 

 

б) метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных осуществляется в рамках  интеграции всех видов контроля  

внутришкольного контроля, промежуточной и итоговой аттестации,  текущего контроля. 

Форма проведения процедур: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит администрация 

школы: 

 - Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы. 

 - Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля по изучению 
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состояния преподавания предметов.  

 -Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся в школу 

второй ступени. 

 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводит:  

 - Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе учебно-

воспитательного процесса. 

 - Психолог в рамках работы с детьми «группы риска» по запросу педагогов (при 

согласовании родителей), родителей (законных представителей) на основании решения 

ПМПК. 

 

Метапредметные диагностические работы (проводятся 12 раза в год), для их 

проведения выделяется около 23 часов учебного времени в год (за счёт резерва) на 

проведение всех диагностических работ, т.е. это будет не дополнительное время, а то, 

которое и так тратится учителем, около 23 часов на проверку этих работ, фиксацию 

результатов в таблице и их анализ (в электронном виде проверка и анализ могут 

осуществлять полуавтоматически, значительно экономя время). 

В качестве объекта оценки метапредметных результатов рассматриваются 

компоненты учебной деятельности. При оценивании используется модифицированная 

характеристика уровней формирования УУД  Н.Г. Калашниковой «Личностно-

ориентированный подход к формированию младшего школьника как субъекта учебной 

деятельности», Барнаул, 2004. 

 

Уровни формирования учебных действий школьников 

 

Уровни Качественные характеристики уровня Типичные ответы и 

действия учеников 

Целеполагание: принятие (конструирование) учебной задачи, постановка цели 

учебной деятельности 
I- 

очень 

низкий 

Формально выполняет требование взрослого; 

Приступая к заданию, не может ответить (дает 

неопределенные ответы) на вопросы: "Что нужно 

сделать?", "Чему будешь учиться?" 

Выполняя задания на выбор цели работы ориентируется 

на ситуативный интерес 

В описании способа выполнения работы отсутствует 

действие определение цели. 

Предусматривает контроль взрослого. 

Записать ответ. 

Выполнить задание 

учителя. 

Хорошо выполнить до-

машнее задание. 

Не может сформулиро-

вать задание по его за-

вершении. 

II-

низкий: 

Буквально понимает смысл поставленной учителем 

задачи. 

До решения практической задачи может ответить на 

вопросы: "Что получишь в результате?" "Что будешь 

сейчас делать?", 

Выбирает практические цели работы. 

В описании способа выполнения работы отсутствует 

действие определение цели; 

Перед выполнением теоретического задания не может 

ответить на вопросы о том, что будет делать, что получит 

в результате. 

Узнаю (формулирует 

вопрос практической 

задачи) 

Выполню задание и уз-

наю (повторяет требо-

вание) 
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III-

средний 

Понимает смысл поставленной учителем задачи. 

Может содержательно ответить на вопросы: "Что можно уз-

нать, выполняя задание?", "Чему можно учиться?" 

При выполнении задания утрачивает теоретическую его часть; 

после выполнения задания затрудняется ответить на вопросы: 

"Что ты узнавал, делал?". 

Удерживает и воспроизводит задание после его выполнения. 

После окончания действия полно воспроизводит конкретные 

сведения (факты, предметы, сюжеты, алгоритм действия), а 

теоретический материал - фрагментарно. 

«Учиться 

(формулирует 

основной вопрос зада-

ния, задачи)». Вместо 

вопроса: 

"Почему нужно делать 

именно так?" отвечает 

на вопрос: "Как нужно 

делать?" 

IV-выше 

среднего 

Определяет цель теоретической задачи и сохраняет ее в те-

чение всего процесса решения; 

При выполнении ориентируется на нахождение и обоснование 

нового способа решения. 

Удерживает учебную цель в течение урока, времени работы по 

ее достижению. 

Может дать четкие ответы на вопросы: "Что нового ты уз-

нал?", "Чему учился?", "Что должен был узнать?" на всех эта-

пах решения и после выполнения задания. 

Достаточно полно воспроизводит все компоненты учебного 

материала (и теоретические, и фактические). 

Не стремится самостоятельно ставить новые цели. 

Учусь (называет осваи-

ваемый способ дейст-

вия, понятие) 

Выбирает творческие, 

трудные задания и ста-

вит цели типа: 

попробовать, смогу ли, 

что у меня получится. 

V-

высокий 

При предъявлении практической задачи самостоятельно 

формирует учебную цель, вопрос. 

Решив задачу, хорошо осознает структуру найденного 

способа, связь со способами ранее решавшихся задач. 

Неразрешимая практическая задача стимулирует 

постановку новой учебной задачи, вне такой ситуации 

постановка УЗ не наблюдается. 

Чтобы решать такие за-

дачи надо уметь ... 

(точно определяет со-

держание понятия, спо-

соб действия) 

VI- 

очень 

высокий 

По собственной инициативе выдвигает гипотезы 

применения найденного способа в других условиях, 

стремится проверить обоснованность гипотез. 

Дополняет требования сложной задачи своими, еще более 

сложными и содержательными. 

Устанавливает связь нового способа с ранее изученными. 

Мне кажется, что таким 

способом можно 

решать (указывает 

новую область 

применения), потому 

что... 

Планирование решения учебной задачи, т.е. выбор и определение последовательности 

действий, необходимых для этого средств и этапов 

 

 I - 

самый 

низкий 

Может спланировать 1-2 действия при решении 

практической задачи под руководством учителя. 

Может воспроизводить действия в определенной 

последовательности по образцу; 

Приступает к выполнению задания, не зная, как будет 

действовать; 

Не может дать отчета о выполненных учебных действиях; 

При изучении текста планирует 2 действия. 

Сначала сделаю (назы-

вает действие решения 

практической зада-

чи)... Потом подумаю. 

Прочитаю текст, пере-

скажу его, еще раз про-

читаю. 

II-уро-

вень-

низкий 

С помощью учителя может спланировать 2-3 действия 

при решении практической задачи; самостоятельное 

планирование практически отсутствует; 

Предпочитает задания на планирование действий по 

известному образцу… 

Необязательно плани-

ровать, я так знаю, 

как решать... 

Не может обнаружить 

ошибку в плане. 

Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов: 

 педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД;  
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 экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью 

ученика (учитель); 

 самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля 

достижений».  

 

Формы представления результатов оценивания 

        Многокомпонентность системы оценивания определяет целесообразность фиксации и 

хранения результатов деятельности учащихся в процессе обучения  в виде  «Портфеля 

моих достижений»  ученика. 

«Портфель достижений» включён как обязательный компонент определения 

итоговой оценки в Примерную основную образовательную программу, дополняющую 

Федеральный государственный образовательный стандарт. Таким образом, всем педагогам 

начальных классов необходимо научить своих учеников вести портфель своих 

достижений.  

       «Портфель моих достижений»  учащегося это:  

 коллекция работ учащегося, демонстрирующая не только его учебные результаты, 

но и усилия, приложенные к их достижению, а также очевидный прогресс в 

знаниях и умениях учащегося по сравнению с его предыдущими результатами; 

 выставка учебных достижений учащегося по данному предмету за данный период 

обучения (четверть, полугодие, год); 

 форма целенаправленной, систематической и непрерывной оценки и самооценки 

учебных результатов учащегося; 

 антология работ учащегося, предполагающая его непосредственное участие в 

выборе работ, представляемых на оценку, а также их самоанализ и самооценку. 

С помощью портфеля можно конструировать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты учащихся. При этом кроме «накопительной», портфель 

выполняет:  

 моделирующую функцию, отражает динамику развития учащегося; его отношений, 

результатов его самореализации;  

 демонстрирует стиль учения, свойственный учащемуся; 

 показывает особенности его общей культуры, отдельных сторон интеллекта; 

помогает учащемуся проводить рефлексию собственной учебной работы; 

 служит формой обсуждения и самооценки результатов работы учащегося. 

 

Разделы в «Портфеле достижений»: 

1) «Кто я и чего хочу». Этот раздел содержит личностную рефлексию ученика, в том 

числе и по материалам самого «Портфеля», это часть его личностных результатов. 

2) «Чему я научился на всех предметах»: работа с информацией, общение с людьми, 

организация своих дел, выбор и оценка поступков. Этот раздел отражает личностные 

метапредметные и результаты – универсальные учебные действия: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

3) «Чему я научился на разных предметах» . Этот раздел представляет предметные 

результаты ученика.  

4) «Достижения вне учёбы». Этот раздел прежде всего отражает личностные 

результаты ученика.  

Ученик в любой момент может поместить в нужный  раздел любой материал о своих 

успехах: рисунки, грамоты, фото выступлений, листы выполненных заданий, награды и 

т.п.  

Начиная со 2-го класса ученик (обученный учителем) проводит самооценку 

материалов портфеля своих достижений по качественной шкале: «нормально», «хорошо», 

«отлично», «превосходно». Самооценка материалов может проводиться по выбору 
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ученика в разное время: одновременно с размещением материала (например, рисунка) в 

портфеле; в конце четверти или учебного года – сразу все материалы или некоторые. Если 

какой-то материал ученик перестанет считать своим достижением, он может в любой 

момент убрать его из папки, кроме результатов обязательной (3-ей) части.  

Учитель пополняет только обязательную часть: один раз в четверть помещает в 

папку ученика предметные контрольные работы.  

В конце учебного года учитель помещает в папку диагностические метапредметные 

работы (кроме личностных результатов) и их систематизированные данные.  

 

Условия и границы применения системы оценки 

Все эти нововведения несут в себе скрытые риски. Это прежде всего риски перегрузки 

детей и преподавателей, ошибок при исполнении. Чтобы не допустить этого, необходимо: 

 постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному;  

 понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном 

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

проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений;  

 сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного 

заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога 

дополнительной бумажной работой, необходимо использовать два средства:  

- обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, 

чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном 

контроле учителя;  

- внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией этого 

процесса, с переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную 

основу, что требует свободного доступа учителя начальной школы к компьютеру, 

сканеру, принтеру (пока руководство не обеспечит учителя подобными 

техническим средствами, оно не вправе требовать частых и подробных отчётов; 

они в принципе возможны только один раз в учебный год).  

 ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на 

любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». 

Например, нельзя допускать резкого увеличения числа контрольных работ, 

запугивания учеников возможными плохими отметками («Вы не справитесь с 

контрольными государственного стандарта!») и т. п.  

 обеспечение личной психологической безопасности ученика; 

у каждого должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – 

на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний; личностные 

результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, только по классу в 

целом. 

Ожидаемые результаты 

При применении новой системы оценивания можно ожидать следующих 

результатов:  

• положительная динамика состояния психологического здоровья учащихся; 

• повышение познавательной самостоятельности; 

• повышение учебной мотивации; 

• соответствие учебных достижений учебным возможностям школьников; 

• развитие умения адаптироваться и взаимодействовать в коллективе; 

• повышение профессиональной компетентности педагогов школы; 

• удовлетворенность детей и родителей школой и образовательным 

процессом. 
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II.Содержательный раздел 
 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: программу формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования; программы 

отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; программу 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования; программу формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; программу коррекционной работы. 

               2.1. Программа формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся на ступени начального общего образования 

   

Цель программы: обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

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

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

 

Задачи программы:  

1. Установить ценностные ориентиры начального образования; 

2. Определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

3. Выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.     

    

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1.  Описание ценностных ориентиров содержания образования  на ступени начального 

общего  образования. 

2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

3.  Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

"Перспективная начальная школа".   

5.   Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

   Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.  

 



 58 

2.1.1 Описание ценностных ориентиров на ступени начального общего  

образования. 

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

– осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

– мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,       

религий; 

– отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

– уважение истории и культуры каждого народа. 

 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

– доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

нуждается; 

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

каждого на собственное мнение и  принимать решения с учетом позиций всех 

участников;  

 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

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

стремление следовать им; 

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

и окружающих людей, развитие 

– этических чувств  стыда, вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

– формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

 

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

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

– готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичность к своим 

поступкам и умение адекватно их оценивать; 

– готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

– целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

– готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,  

доровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.      
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Выпускник начальной школы- это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

 

2.1.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

 

1. Личностные универсальные учебные действия действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.   

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

    • личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

    • смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 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.  

 

2. Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

      • личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

      • смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросы:  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. 
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3. Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, постановку и решение проблемы, знаково-символические 

действия ( в том числе моделирование, преобразование модели).  

 

4. Общеучебные  универсальные действия: 

o самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

o поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

o структурирование знаний; 

o осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

o выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

o рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

o 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; 

o постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

5. Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково -

_символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

    • преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 

6. 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 

 

7. Постановка и решение проблемы: 

   • формулирование проблемы; 

   • самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 

8. 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; 
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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,  постановка 

вопросов,  

 разрешение конфликтов, управление поведением партнёра,  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, 

  владение монологической и диалогической формами речи. 

 

    Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

 
УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс результат 

 

Личностные: 

 

-

самоопределе

ние 

 

-смыслообра-

зование 

 

-нравственно- 

этическая 

ориентация 

 

Ценить и 

принимать 

ценности 

«добро», 

«терпение», 

«родина»,«прир

ода», «семья». 

 

Ценить и 

принимать 

ценности «мир» 

«настоящий 

друг». 

 

Ценить и 

принимать 

ценности 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

Ценить и принимать 

ценности «народ», 

«национальность»  

 

 

 

 

Адекватная 

школьная 

мотивация.  

 

Мотивация 

достижения. 

 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

 

Рефлексивная 

адекватная 

самооценка 

Уважение к  

своей семье, 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

 

Уважение к 

своему народу,  

к своей родине.   

Уважение к своему 

народу,  

к другим народам, 

терпимость  

к обычаям и 

традициям других 

народов. 

Уважение  к своему 

народу, 

 к другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

Освоение  роли  

ученика; 

формирование 

интереса к 

учению. 

 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться.  

 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

 

Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловеческ

их норм. 

 

Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловеческ

их норм 

Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

 

Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения  ценностей 

гражданина России. 

Регулятивные: 

 
 

целеполагание 

 

планирование 

 

прогнозиро-

вание 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

Самостоятельно 

определять 

важность или  

Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

     

 

 

 Овладение  

всеми типами 

учебных 

действий, 

включая 

способность 
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УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс результат 

 

контроль 

 

коррекция 

 

оценка 

 

саморегуляция 

 

деятельности. 

 

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

 

принимать и 

сохранять 

учебную цель и 

задачу,  

 

планировать ее 

реализацию,  

 

контролировать 

и оценивать 

свои действия,  

 

вносить 

соответствующ

ие коррективы в 

их выполнение  

 

Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной  

деятельности,  в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

 Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

 

Определять план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

Определять план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

 

Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

Использовать в 

работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль). 

Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

 Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

 

Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

 Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

 

Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

 

 Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении 

Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 
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УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс результат 

Познаватель

ные: 

 

общеучебные 

 

логические 

 

постановка и  

решение        

проблемы 

 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела.  

 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

  

 

Умение 

воспринимать и 

анализировать 

сообщения и 

важнейшие их 

компоненты — 

тексты,  

таблицы, схемы,  

экспонаты, 

модели 

иллюстрации  и 

др.) 

 

использовать 

знаково-

символические 

средства, 

 

 овладение 

действием 

моделирования, а 

также широким 

спектром 

логических 

действий и 

операций, 

включая общие 

приёмы решения 

задач. 

 

Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Отвечать на 

простые  и 

сложные 

вопросы 

учителя, самим 

задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и различие. 

Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков 

Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по 

установленном 

правилу. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

 Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план 

Составлять 

сложный план 

текста. 

 

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

 Находить 

необходимую 

информацию,  

как в учебнике, 

так и в  

словарях в 

учебнике.  

 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель 

иллюстрация и др.) 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

 Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

выводы 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 
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УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс результат 

Коммуникат

ивные: 

 

-

планирование 

сотрудничест

ва 

 

-постановка 

вопросов 

 

-разрешение 

конфликтов 

 

-управление 

поведением 

 

-умение 

выражать 

свои мысли 

Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

  

Способность 

учитывать 

позицию 

собеседника,  

 

организовывать и 

осуществлять 

сотрудничество и 

кооперацию с 

учителем и 

сверстниками,  

 

адекватно 

передавать 

информацию и 

отображать 

предметное 

содержание и 

условия 

деятельности в 

речи 

 

 

Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу. 

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций.  

 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Участвовать  в 

паре. 

Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

  Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

  Критично 

относиться к своему 

мнению Понимать 

точку зрения 

другого  

 

Критично относиться 

к своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. Понимать 

точку зрения другого 

  Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

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

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

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями: 

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

   коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

   познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

   личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

  регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

 Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 

достижений планируемых результатов образования»),  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 
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предмет УУД 

личностные коммуникативные регулятивные познавательные 

Русский язык жизненное 

самоопределение, 

знакомство  с историей и 

культурой нашей страны, 

воспитание  любви и 

уважения к Родине. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого общения; 

преобразование 

письменной и устной 

речи; умение строить 

монологическую речь,  

участвовать в диалоге. 

 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

действовать с учетом 

выделенных учителем 

ориентиров действия, 

адекватно 

воспринимать оценки 

учителя и товарищей. 

 

осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

учебнике, 

пользоваться 

знаками, 

символами, 

схемами, выделять 

главное, находить 

ответ на 

поставленный 

вопрос. 

 

Математика имение использовать 

знания в учении и 

повседневной жизни для 

исследования 

математической сущности 

предмета 

умение использовать 

различные способы 

рассуждения (по 

вопросам, с 

комментированием, 

составлением 

выражения) 

применение умений для 

упорядочения, 

установления 

закономерностей на 

основе математических 

фактов, создания и 

применения моделей 

для решения задач. 

освоение знаний о 

числах и 

величинах, 

арифметических 

действиях, 

текстовых задачах, 

геометрических 

фигурах 

Литературное 

чтение 

Смыслообразование  через 

прослеживание «судьбы 

героя» и ориентацию 

учащегося в системе 

личностных смыслов 

знакомство с культурно-

историческим наследием 

России, 

общечеловеческими 

ценностями. Осознание 

значимости чтения для 

своего дальнейшего 

обучения. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное, 

высказывание своей 

точки зрения и 

уважение мнения 

собеседника. Читать 

вслух и про себя 

тексты учебников, 

понимать прочитанное 

 

умение самостоятельно 

выбирать 

интересующую 

литературу, 

устанавливать 

логическую причинно-

следственную 

последовательность 

событий и действий 

героев произведения;  

 

Умение передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде, 

выделять  

особенности 

разных жанров 

художественных 

произведений. 

 

 

Окружающий 

мир 

 

 

 

 

 

осознание себя членом 

общества и государства. 

Чувство любви к своей 

стране, природе 

 

 

 

способность к 

адекватной самооценке 

с опорой на знание 

основных моральных 

норм, 

самостоятельности и 

ответственности за 

свои поступки в мире 

природы и социуме. 

умение осуществлять 

информационный поиск 

для выполнения 

учебных задач; 

соблюдение нормы 

информационной 

избирательности, этики 

и этикета. 

 

усвоение 

первоначальных 

сведений о 

сущности и 

особенностях 

объектов, 

процессов и 

явлений, 

характерных для 

природной и 

социальной 

действительности. 
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предмет УУД 

личностные коммуникативные регулятивные познавательные 

 Технология развитие интереса к 

технике, миру профессий. 

Формирование мотивации 

успеха и достижений 

младших школьников, 

творческой 

самореализации  

 

развитие 

коммуникативной 

компетентности на 

основе организации 

совместно-

продуктивной 

деятельности; 

 

освоение 

универсальных 

способов деятельности, 

применяемых как в 

рамках 

образовательного 

процесса, так и в 

реальной жизни. 

Формирование 

внутреннего плана 

действий на основе 

поэтапной отработки 

предметно-

преобразовательных 

действий; 

формирование 

картины мира 

материальной и 

духовной культуры 

как продукта 

творческой 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека 

 

 

Английский язык Осознание языка как 

основного средства 

человеческого общения. 

Формирование 

толерантности 

умение строить 

монологическую речь,  

участвовать в диалоге 

на иностранном языке. 

действовать с учетом 

выделенных учителем 

ориентиров действия, 

адекватно 

воспринимать оценки 

учителя и товарищей. 

пользоваться 

знаками, 

символами, 

схемами, выделять 

главное, находить 

ответ на 

поставленный 

вопрос 

Изобразительное 

искусство 

способность к 

эмоционально-

ценностному восприятию 

произведений 

изобразительного 

искусства.  

 

усвоение системы норм 

и правил 

межличностного 

общения, 

обеспечивающую 

успешность 

совместной 

деятельности. 

использование 

элементарных умений, 

навыков и способов 

художественной 

деятельности. 

 

освоение 

первичных знаний  

о мире 

пластических 

искусств: 

изобразительном, 

прикладном, 

архитектуре и 

дизайне. 

Физическая 

культура 

осознание необходимости 

применения навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

усвоение системы норм 

и правил 

межличностного 

общения 

освоение 

первоначальных умений 

саморегуляции 

средствами физической 

культуры. 

 

овладение 

умениями 

организовывать 

здоровьесберегающ

ую 

жизнедеятельность. 

Основы мировых 

религиозных 

культур и 

светской этики 

способность к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

Становление внутренней 

установки личности 

поступать согласно своей 

совести. 

усвоение системы норм 

и правил 

межличностного 

общения 

 

использование норм 

светской и религиозной 

морали в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе. 

 

первоначальные 

представления о 

светской этике, о 

традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности 

России 

Музыка умение воспринимать и 

выражать своё отношение 

к музыкальному 

произведению 

использование 

музыкальных образов 

при создании 

композиций, 

исполнении вокально-

хоровых произведений, 

в импровизации. 

освоение 

первоначальных умений 

саморегуляции 

средствами музыки. 

первоначальные 

представления о 

роли музыки в 

жизни человека, её 

роли в духовно-

нравственном 

развитии человека. 

 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. Оценивание 

результатов сформированности УУД  через внеурочную деятельность осуществляется с 

помощью создания портфолио, творческих отчетов, наблюдения, анкетирования. 
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Направления формы 

 

УУД 

личностные коммуникативны

е 

регулятивные познавательные 

Спортивно-

оздоровительное 

-занятия в 

спортивных 

секциях 

-соревнования 

-тренинги 

-совместные 

мероприятия с 

родителями 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

улучшения 

физического 

развития 

обучающихся 

усвоение 

системы норм и 

правил 

межличностного 

общения 

Приобщение к 

регулярным 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом; 

 

 

Формирование 

навыков 

здорового 

образа жизни 

Научно-

познавательное 

-конференции 

-олимпиады 

-исследования 

-проектная 

деятельность 

-проведение 

опытов 

-наблюдения 

Приобретение 

школьником  

социальных 

знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

усвоение 

системы норм и 

правил 

межличностного 

общения 

умение 

взаимодействовать 

со взрослым и со 

сверстниками в 

деятельности 

готовность к 

преодолению 

трудностей, 

формирование 

установки на 

поиск способов 

разрешения 

трудностей 

формирование 

научной 

картины мира 

как продукта 

творческой 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека 

Патриотическое индивидуальные 

беседы 

-встречи 

-просмотр 

фильмов 

-чтение 

литературных 

произведений 

-экскурсии 

Формирование  

высокого 

патриотического 

сознания, 

верности 

Отечеству, 

готовности к 

выполнению 

конституционны

х обязанностей 

усвоение 

системы норм и 

правил 

межличностного 

общения 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального 

действия, 

воспитание 

толерантности 

Первоначальные 

сведения о 

патриотизме, 

любви к Родине  

Художественно-

эстетическое 

 

-праздники 

-выставки 

-спектакли 

-концерты 

-работа в 

творческих 

группах 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

 

усвоение 

системы норм и 

правил 

межличностного 

общения 

Приобретение 

социальных 

знаний Получение 

опыта 

самостоятельного 

социального 

действия 

первоначальные 

представления о 

светской этике, 

изобразительно

м искусстве 

Общественно-

полезная 

деятельность 

-труд по 

самообслуживани

ю 

-продуктивная 

деятельность 

-изготовление 

наглядных 

пособий, подарков 

Приобретение 

школьником  

социальных 

знаний.  

 

усвоение 

системы норм и 

правил 

межличностного 

общения 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального 

действия 

Приобретение 

новых знаний в 

ходе 

индивидуальной 

работы и 

совместной 

деятельности 
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2.1.4 Критерии оценивания сформированности универсальных учебных 

действий. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

 соответствие свойств  универсальных действий заранее  заданным 

требованиям. 

Критерии оценивания осуществляются на основе наблюдения, собеседования, 

анкетирования с помощью методики параметров предложенных  П.Я.  Гальпериным 

(2002) 

Личностные  УУД  

 
Личностные: Критерии сформированности 

Самоопределение 

 

- положительное отношение к школе;  

- чувство необходимости учения, 

-  предпочтение уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа;  

- адекватное  содержательное представление о школе; 

-  предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям 

дома,  

 -  предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки  

дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) 

Самооценка 

 

- широта диапазона оценок 

- обобщенность категорий оценок 

- представленность в Я-концепции социальной роли ученика; 

- адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика;  

- осознание  своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»;   

- осознание необходимости самосовершенствования на основе сравнения «Я» 

и хороший ученик;  

- способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении,  

связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием 

Смыслообразование - сформированность познавательных мотивов – интерес к новому; 

- интерес к способу решения и общему способу действия; 

- сформированность социальных мотивов  

– стремление выполнять социально-значимую и социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным обществу 

- сформированность учебных мотивов 

- стремление к самоизменению – приобретению новых знаний и умений; 

- установление связи между учением и будущей профессиональной 

деятельностью. 

 

Нравственно-этическая 

ориентация 

Ориентировка на моральную норму (справедливого распределения,  

взаимопомощи,  правдивости) через  взаимопомощь после уроков 

Ребенок понимает, что нарушение моральных норм оценивается как более 

серьезное и недопустимое 

Учет ребенком объективных последствий нарушения нормы 

Учет мотивов субъекта при нарушении нормы 

Учет чувств и эмоций субъекта при нарушении норма 

Принятие решения на основе соотнесения нескольких моральных норм 

Адекватность оценки действий субъекта с точки зрения, Уровень развития 

моральных суждений 

 

Для определения сформированности  регулятивных УУД  (целеполагание, планирование,  

прогнозирование,  контроль,  коррекция,  оценка,  саморегуляция)  
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Критерии 

сформированности УУД  

 

1-4 классы 

1-необходимый уровень 2-необходимый  

                  (для 1 кл.- 

повышенный) 

3- 4 –необходимый 

                  (для 2кл.- 

повышенный) 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности  

Составлять план действий 

по решению проблемы 

(задачи) 

 

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) 

 

 

 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность 

на уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки 

 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем 

Осуществлять действия 

по реализации плана 

 

Учиться работать по 

предложенному плану 

 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

 

Учиться совместно 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса  на уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

 

 

Определять успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 

 

 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой ситуации 

Повышенный уровень  

3-4 класса 

 

(для 5–6 класса –это 

необходимый уровень)  

1.Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. Составлять план 

выполнения проекта совместно с учителем 

2. Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ) 

3. В диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатам 



 71 

Уровни сформированности целеполагания. 

 

Уровни Показатели сформированности Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

1. Отсутствие цели 

 

 

 

Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; 

отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может 

выделить промежуточные 

цели,  нуждается в 

пооперационном контроле со 

стоны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что 

он собирается делать или 

сделал 

2. Принятие 

практической 

задачи 

 

 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется 

 

 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

 

3. Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

4. Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при  выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя за ее требования), 

четко может дать отчет о своих 

действиях после принятого 

решения 

5. Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную                                                                                           

цель и строит действие в 

соответствии с ней 

новую практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко 

осознает свою цель и 

структуру найденного способа 

6. Самостоятельная 

постановка 

учебных целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного исследования 

способов  действия 
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Уровни развития контроля 

 

Уровни Показатели сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

1. Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает 

допущенных ошибок. 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников 

2. Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правиль-ное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малозна-комых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

3. Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает  правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает 

4. Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует 

ее в процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи 

другими учениками, при 

решении новой задачи не 

может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям 

5. Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы. 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

6. Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствие усвоенного 

способа действия и условий 

задачи и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения 
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Уровни развития оценки 

Уровни Показатели Поведенческие индикаторы 

1. Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

2. Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи и 

не пытается этого делать; 

может оценить действия других 

учеников 

3. Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того,  знает 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов действия 

Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать 

свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не 

ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

4. Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий 

 Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает  

это неуверенно, с трудом 

5. Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия. 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ 

их применения 
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Определение сформированности  коммуникативных УУД 

 

уровень развития  

общения 

Критерии оценивания 

потребность в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками 

согласование усилий по достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности Речевые действия, 

служащие средством  коммуникации (передачи информации 

другим людям), способствуют осознанию и усвоению 

отображаемого содержания 

владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

средствами общения 

 

понимание возможности различных позиций и точек зрения на 

какой-либо предмет или вопрос; согласование усилий по 

достижению общей цели, организации и осуществлению 

совместной деятельности, умение договариваться,  находить 

общее решение 

эмоционально 

позитивное 

отношение к  

процессу 

сотрудничества 

ориентация на позицию других людей, отличную от 

собственной, уважение иной точки зрения; умение 

аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 

рефлексия своих действий как достаточно полное отображение 

предметного содержания и условий осуществляемых действий 

ориентация на 

партнера по 

общению 

понимание возможности разных оснований для оценки одного и 

того же предмета, понимание относительности оценок  или 

подходов к выбору, способность сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу в ситуации  конфликта интересов, 

способность строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что он знает и видит, а что нет 

умение слушать 

собеседника 

 

учет разных мнений и умение обосновать собственное, 

взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания, 

умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от 

партнера по деятельности 

 

На ступени начального образования должны быть сформированы следующие 

общеучебные познавательные универсальные учебные действия 

 
Критерии 

сформированности 

 

классы 

1-необходимый уровень 2-необходимый  

(для 1 кл.- повышенный) 

3- 4 –необходимый 

 (для 2кл.- повышенный) 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из 

различных источников и 

разными способами 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке 

Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной  задачи в 

один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  решения учебной 

задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных учителем  

словарях и энциклопедиях 

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. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 
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Критерии 

сформированности 

 

классы 

1-необходимый уровень 2-необходимый  

(для 1 кл.- повышенный) 

3- 4 –необходимый 

 (для 2кл.- повышенный) 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения необходимого 

результата,  в том числе 

и для создания нового 

продукта 

 

 

 

 

Делать выводы в 

результате  совместной  

работы всего класса. 

Сравнивать и 

группировать предметы. 

Находить 

закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного 

признака. 

Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное действие в 

знакомой 

последовательности 

 

 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности 

в расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

Сравнивать и  

группировать факты и 

явления.  

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей. 

Определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или знаково-

символической форме 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую  и 

выбирать наиболее 

удобную для себя  форму 

 

Подробно пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 

 

 

Составлять простой план 

небольшого текста-

повествования 

 

 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ 

 

 

 

Повышенный уровень  

     3–4 класса 

(для 5–6 класса –  это 

необходимый уровень)  

 

 

1.Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет) 

2.Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации составлять 

короткие цепочки правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Использовать полученную информацию в проектной деятельности под 

руководством  учителя-консультанта 

3.Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять сложный план текста 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде 

 

Важным элементом знаково-символических действий является моделирование. 
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Компоненты и критерии оценки сформированности действия моделирования. 

 

Компоненты 

приема 

Содержание компонентов Критерии оценки 

сформированности действий 

I. Предварительный 

анализ текста задачи 

1.Семантический анализ текста: 

а) отдельных слов, терминов; 

б) понимание текста; 

в) выделение всех смысловых 

единиц текста; 

г) выделение основных единиц 

текста; 

д) выделение отношения между 

основными единицами текста.  

Понимание текста: 

умение перефразировать текст; 

умение переформулировать текст; 

умение ставить вопросы к тексту. 

Умение выделять основные смысловые 

единицы текста. 

Умение устанавливать отношения между 

основными единицами текста. 

II. Перевод текста на 

знаково-

символический язык 

1. Обозначить символом (знаком) 

каждую основную единицу текста. 

2. Построить модель отношений 

между основными единицами 

текста, используя выбранные 

символы. 

Практическое умение использовать 

принципы кодирования: абстрактность, 

лаконичность, обобщение, унификация, 

выделение элементов, несущих основную 

смысловую нагрузку, автономность, 

структурность, последовательность 

представления элементов. 

III. Построение 

модели: 

структуры текста; 

логической схемы 

анализа. 

Обозначить знаками (символами) 

последовательно каждую  единицу 

текста. 

Изобразить знаками (символами) 

логику анализа текста. 

1) Умение строить схемы, графы, 

таблицы конкретных ситуаций, 

описанных в тексте (число объектов, их 

характеристики, тип взаимодействия, 

особенностей отношений в ситуации 

совместного или изолированного 

действия). 

2) Умение выбирать способ 

представления объектов ситуации и 

связей между ними. 

IV. Работа с моделью 1. Выводить новое знание из 

построенной модели через:  

- соотнесение различных частей 

структуры модели; 

- достраивание модели на основе 

логического анализа текста; 

- видоизменение (преобразование) 

модели. 

1) Умение воссоздавать тексты и 

ситуации по модели (готовой или 

самостоятельно построенной). 

V. Соотнесение 

результатов, 

полученных на модели, 

с заданным текстом 

1. Установление соответствия 

модели структуре текста и 

составляющим ее объектам. 

 

 

 

 

 

1) Умение составлять задачу, обратную 

заданной. 

2) Умение построить модель обратной 

задачи. 

3) Умение соотносить тексты и модели и 

выделять их различия в соответствии с 

изменениями текста. 
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Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников  

«Перспективная начальная школа»  направлены на достижение следующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Перспективная 

начальная школа» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 

во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, 

рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 
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культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсе иностранного языка (английского)   с  этой целью  предлагаются тексты 

и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых 

стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о 

России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских , 

американских, русских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Перспективная начальная школа» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В 

начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. 

Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные 

цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 
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учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    

познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий, а  затем  и  

самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для её 

последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках УМК « Перспективная начальная школа» в каждой  теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников УМК«Перспективная начальная школа».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
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4.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.  

  Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:  

1.  Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 

УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.  В общем виде задача 

состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

   - составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

   - сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 

   - избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего  развития»; 

  - многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий  подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

  - «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 

 

Личностные Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

-участие в проектах; 

-подведение итогов 

урока; 

-творческие 

задания; 

-зрительное, 

моторное, 

вербальное 

восприятие музыки; 

-мысленное 

воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофильма; 

-самооценка 

события, 

происшествия;  

-дневники 

достижений;  

 

-«найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

-«на что похоже?»; 

-поиск лишнего; 

-«лабиринты»; 

-упорядочивание; 

-«цепочки»; 

-хитроумные 

решения; 

-составление схем-

опор; 

-работа с разного 

вида таблицами; 

-составление и 

распознавание 

диаграмм; 

-работа со 

словарями; 

 

-«преднамеренные 

ошибки»; 

-поиск информации в 

предложенных 

источниках; 

-взаимоконтроль  

-взаимный диктант  

-диспут  

-заучивание 

материала наизусть в 

классе  

-«ищу ошибки»  

-КОНОП 

(контрольный опрос 

на определенную 

проблему 

-составь задание 

партнеру; 

-отзыв на работу 

товарища; 

-групповая работа по 

составлению 

кроссворда; 

- «отгадай, о ком 

говорим»   

-«подготовь 

рассказ...»,  

-«опиши устно...»,  

-«объясни...»   

 

 

     Приведём примеры типовых задач по формированию универсальных учебных 

действий. 

    Рефлексивная самооценка учебной деятельности. 

Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении эталона 

социальной роли «хороший ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной 

деятельности. 

Возраст: ступень начальной школы  
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Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.  

Ситуация оценивания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на 

вопросы опросника: 

Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»?  Назови качества хорошего 

ученика.  

А можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

Чем ты отличаешься  от хорошего ученика? 

Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя – «Я – хороший ученик»? 

Показатели и уровни рефлексивной самооценки: 

-   адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение норм 

школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, интерес к 

учению)  

Уровни:  

1 – называет только 1 сферу школьной жизни,  

2 – называет 2 сферы,  

3 – называет более 2 сфер. 

- адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика» 

Уровни: 

1 -  называет только успеваемость,  

2 -  называет успеваемость + поведение,  

3 – дает характеристику по нескольким сферам 

- адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик»:   

1 – нет ответа, 2 – называет достижения; 3 – указывает на необходимость самоизменения и 

саморазвития. 

 

 

5.ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СВЯЗЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ УУД ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ 

ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего 

образования в группе кратковременного пребывания и в подготовительной группе 

детского сада обучение ведётся по Комплекту программ «Предшкола нового поколения», 

который связан с УМК «Перспективная начальная школа» (Предшкола нового поколения. 

Концептуальные основы и программы / Сост. Р.Г. Чуракова. - М.: Академкнига / Учебник, 

2010). 

Комплект парциальных программ «Предшкола нового поколения» разработан на 

основе комплексной «Примерной общеобразовательной программы воспитания, 

образования и развития детей старшего дошкольного возраста». Парциальные программы 

нацеливают педагогов и родителей на полноценное общее развитие детей, их позитивную 

социализацию, на достижение необходимого уровня подготовки к обучению в школе. 

«Предшкола нового поколения» включает программы социально-личностного, 

познавательно-речевого и художественно-эстетического воспитания, нацеленные на 

выравнивание стартовых возможностей детей старшего дошкольного возраста в процессе 

подготовки к обучению в школе.  

Комплект «Предшкола нового поколения»:  

- ориентирован на светский характер образования, на общечеловеческую 

(мировую) культуру и соответствует российским культурным традициям; 

- построен на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с 

детьми с учетом относительных показателей детской успешности; 
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- обеспечивает целостность педагогического процесса посредством взаимосвязи и 

взаимозависимости целей и задач образования, воспитания и развития; 

- учитывает вариативность организационных форм дошкольного образования; 

- предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка с целью предупреждения 

перегрузки. 

Преемственность образовательных программ «Предшколы нового поколения» и 

УМК «Перспективная начальная школа» обеспечивается: 

- отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям детей; 

- использованием различных видов деятельности ребенка (для детей старшего 

дошкольного возраста - игры, рисование, конструирование, экспериментирование, 

спортивные мероприятия и т.д.); в начальной школе эти виды деятельности органично 

дополняют учебную деятельность; 

- связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием направлений развития 

детей (дошкольное и начальное школьное звено): физического, социально-личностного, 

познавательно-речевого и художественно-эстетического. 

Необходимо отметить преемственность форм организации образовательного 

процесса, которые на ступени дошкольного и начального школьного образования 

характеризуются наличием партнерской позиции взрослого и вариативностью 

коллективной, индивидуальной, групповой, парной работы. 

 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД  

(дошкольное и  начальное общее образование) 

Программы 

«Предшколы 

нового поколения» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

«Предшколе нового поколения» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы  

(начальная школа) 

Программа 

развития 

сенсорных 

эталонов и 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование познавательных УУД: 

- классификация (объединение по 

группам) 

- анализ (выделение признака из 

целого объекта) 

- сравнение (выделение признака из 

ряда предметов) 

- обобщение (выделение общего 

признака из ряда объектов) 

- синтез (объединение в группы по 

одному (двум) признакам 

- сериация (установление 

последовательных взаимосвязей 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, сериация; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Личностные результаты (самоопределение): 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование: 

- сенсорного опыта; 

- представлений о числах и цифрах, 

арифметических действиях, операции 

измерения; представления о форме. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

-самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

- использовать  общие приёмы решения задач. 

Личностные результаты (смыслообразование):  

мотивация учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя). 
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Программы 

«Предшколы 

нового 

поколения» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

«Предшколе нового поколения» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

 (начальная школа) 

Программа по 

окружающему 

миру 

Формирование УУД, 

направленных на: 

- выполнение инструкций, 

готовность отвечать на вопросы, 

обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, 

поддерживать разговор 

- готовность выбирать для себя 

род занятий из предложенных на 

выбор.  

Регулятивные УУД (планирование): 

- применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Личностные результаты (самоопределение): 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование УУД, 

направленных на  участие в 

совместной деятельности. 

Коммуникативные УУД (управление  

коммуникацией): координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии. 

Осуществление действий по 

образцу, понимание указанной 

ошибки и ее исправления по 

указанию взрослого. 

 

Регулятивные УУД (коррекция): 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения; 

- адекватно воспринимать предложения по 

исправлению допущенных ошибок. 

Контроль своей деятельности по 

результату. 

Регулятивные УУД (контроль): использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения. 

Программа по 

началам 

обучения 

грамоте 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание, слушая 

короткий текст, который читает 

взрослый, или рассматривая 

репродукцию; 

- выполнять инструкции 

взрослого; 

- обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 

- по требованию взрослого 

исправлять свою ошибку, если не 

получилось сразу выполнить 

задание правильно; 

- пользоваться книгой и 

простейшими  инструментами. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие): 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- задавать вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания;  

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

- использовать  общие приёмы решения задач; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить сообщения 

в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Личностные результаты 

(смыслообразование): мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 
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Программы 

«Предшколы 

нового 

поколения» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

«Предшколе нового 

поколения» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

 (начальная школа) 

Программа по 

развитию речи 

Формируемые УУД: 

- умение строить развернутый 

ответ на вопрос; 

- умение пояснять, 

аргументировать свой ответ;  

- умение приходить к 

обобщению с опорой на 

иллюстрации к тексту;  

- умение работать в паре;  

- умение коротко 

пересказывать главные 

события небольшого текста с 

опорой на систему пошаговых 

вопросов. 

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение 

необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми 

данными; 

- обработка информации (определение 

основной и второстепенной информации); 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами). 

Программа по 

художественно

-эстетическому 

развитию 

дошкольников 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание; 

- пользоваться книгой; 

- выполнять инструкцию 

взрослого; 

- обсуждать со взрослыми 

возникшую проблему; 

- находить и формулировать 

простейшие причинно-

следственные связи и 

закономерности. 

Личностные результаты 

(самоопределение): 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполагание): 

формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие, 

управление коммуникацией). 
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Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры:  Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

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. 

 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

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. 

 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

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. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности. 

Общие положения. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего  образования (далее - ФГОС), программы отдельных учебных 

предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (далее – ООП). 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе: 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 программы формирования универсальных учебных действий. 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса в учебном 

плане; 

2. общую характеристику учебного предмета, курса в учебном плане; 

3. описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4. содержание курса, тематическое планирование, характеристика деятельности 
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учащихся; 

5. ожидаемые результаты; 

6. перечень учебной литературы для обеспечения образовательного процесса. 

 

Концептуальные положения развивающей личностно-ориентированной системы 

обучения «Перспективная начальная школа» соотнесены с требованиями ФГОС. 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества на основе уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

– ориентацию на результаты образования как системно-образующий компонент 

ФГОС, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий (далее – УУД), познания и освоения окружающего мира составляет цель и 

основной результат образования; 

– гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательного процесса и взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается требований к результатам обучающихся, 

освоивших ООП: личностным, метапредметным, предметным. 

Достижение этих результатов становится возможным, если исходить из 

гуманистического убеждения, опирающегося на данные педагогической психологии: все 

обучаемые (включая детей с ограниченными возможностями здоровья) способны успешно 

учиться в начальной общеобразовательной школе, если создать для них необходимые 

условия. И одно из основных условий – личностно-ориентированный подход к ребенку с 

опорой на его жизненней опыт. 

 

Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования 

 

2.2.1.  Русский язык  

 

Нормативы учебного времени усвоения содержания -   642 часа  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 
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диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 

и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных 

текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чте 

нию целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 
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Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в име 

нах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я;в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

                                                 
1 Изучается во всех разделах курса. 
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многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, 

ов, ин.Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши2, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью 

средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

                                                 
2 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», «железный». 
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Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения- 

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

2.2.2. Литературное чтение  

 

Нормативы учебного времени усвоения содержания -   540 часов 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка 

на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно 

популярный — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
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Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид 

искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, её справочноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода 

с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 

и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
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герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинноследственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности),целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научнопопулярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 
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России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, 

определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинноследственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

2.2.3. Иностранный язык  

 

Нормативы учебного времени усвоения содержания -   204 часа  

 

Английский язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи  соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 
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Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольк 

лора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
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Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 

but.Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 
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Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Немецкий язык 

 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немец 

кого алфавита. Звуко-буквенные соответствия. Основные бук 

восочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения 

звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. 

Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 

перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die 

Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (er, in, 

chen, lein, tion, ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine 

Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). 

Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir 

bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, 

aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Prä 

sens, Futurum, Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы 

haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. 

Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 

определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
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образованные по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения 

не по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, 

zwischen, vor. 

 

2.2.4. Математика и информатика  

 

Нормативы учебного времени усвоения содержания -   540 часов 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 
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слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

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

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

2.2.5. Окружающий мир  

 

Нормативы учебного времени усвоения содержания -   270 часов 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 
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Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, 

осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 
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сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека 

за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о 

них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и куль 

турные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 

в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовнонравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовнонравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 
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Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации -глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны 

и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и  др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовнонравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историкокультурного наследия своего края. 

        Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в 
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режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения 

с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 

2.2.6. Основы религиозных культур  и светской этики 
 

Нормативы учебного времени усвоения содержания -   17 часов 
 

Проблема религиозного образования, воспитания религиозной толерантности и 

идентификации подрастающего поколения сегодня стоит очень остро и в целом  в мире, и 

в нашей стране в частности. Вполне очевидно, что религиозную составляющую наряду с 

наукой,  искусством, моралью и правом как важнейшую часть духовной культуры 

человечества невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного 

ущерба для качества образования, духовно-нравственного становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу религиозной тематики, 

рассматриваемой  в рамках культурологического подхода, имеют сегодня особенно важное 

значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и  ее 

отношениями с социальным окружением,  религиозными объединениями, признанием 

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос 

на религиозное образование, решающее задачи духовно-нравственного воспитания 

граждан России, остается слишком высоким, чтобы остаться без ответа. 

В то же время преподавание основ религиозной культуры в общеобразовательной 

школе несет с собой необходимость решения труднейших культурологических, этических, 

правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем, многократно 

усиливающихся в условиях глобальных сдвигов и разрушения традиционных форм 

идентичности. 

В этой связи особо актуальным становится включение в школьную программу 

курса «Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер 

и представляющего пять важнейших национальных духовных традиций – православие, 

ислам, буддизм, иудаизм, светскую этику. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»– формирование российской гражданской идентичности младшего школьника 

посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 

Основное культурологическое понятие учебного курса – «российская религиозно-

культурная традиция». Его можно рассматривать как категорию, интегрирующую в своем 

семантическом пространстве понятия «традиция», «религиозная традиция», «культурная 

традиция». 

Новый предмет призван актуализировать в содержании общего образования, 

смоделировать педагогическими средствами российскую религиозно-культурную 
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традицию, создать условия для приобщения к ней российских школьников. 

Отечественная религиозно-культурная традиция несовместима с унификацией 

содержания разных религий и этических учений. Ее принцип – общность в многообразии, 

«многоединство» – отражает культурную, социальную, этническую, религиозную 

сложность как нашей страны, так и современного мира. 

Отечественная религиозно-культурная традиция – общая духовная основа 

многонационального народа России – формируется исторически и актуализируется 

сегодня под воздействие ряда факторов: 

 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее общность 

государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, 

развитую систему межличностных отношений; 

 множество общенациональных вызовов внутреннего и внешнего плана, 

содействующих консолидации общества под угрозой его разрушения. 

Учебный курс содержательно раскрывает российскую религиозно-культурную 

традицию в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных 

возможностей младших подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление об 

отечественной религиозно-культурной традиции посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую 

цель, определенную Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего и основного общего образования, а также Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России, – воспитание 

высоконравственного, творческого, ответственного гражданина России, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России; 

 педагогического согласования системы базовых национальных ценностей, лежащей 

в основе содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между 

ними и другими дисциплинами (окружающий мир, русский язык, литература, 

история и др.); 

 педагогической организации общего культурно-исторического контекста 

преподавания учебного курса, отражающего единую историческую судьбу 

многонационального народа России, общность и своеобразие культур российских 

народов, единство современной государственной и гражданской жизни, 

существующие сегодня общенациональные вызовы, ответить на которые способен 

только единый народ, имеющий общие этические ценности, моральные нормы, 

духовные идеалы; 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной 

ценностно-смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс в границах учебного курса и системы 

межпредметных связей педагогически моделирует и содержательно раскрывает 

религиозно-культурную традицию России в ее самых общих этических основах. Сама 

национальная духовность в многообразии и глубине составляющих ее религиозных и 

гуманистических традиций не исчерпывается им. Учебный курс – это введение в 
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религиозно-культурную традицию России. 
 

Место учебного курса в учебном плане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 0,5 ч в 

неделю в 4 классе 

Основные содержательные модули курса: 

 Основы православной культуры. 

 Основы исламской культуры. 

 Основы иудейской культуры. 

 Основы буддийской культуры. 

 Основы мировых религиозных культур. 

 Основы светской этики. 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия 

и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из 

шести учебных модулей. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных, культурных и 

религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также собственных возможностей организации образовательного процесса 

самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 
Образовательный процесс в рамках учебного курса и в системе межпредметных 

связей призван обобщить, систематизировать процессы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в начальной школе, заложить основы их дальнейшего духовно-

нравственного развития на ступенях основного и среднего (полного) общего образования. 

Задачами учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» являются: 

 обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных 

морально-нравственных идеалов, базовых национальных ценностей, моральных 

норм; 

 знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных 

религий и светской этики в России; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали 

в жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, 

морали, полученных обучающимися в младшей школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы. 

Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные 

религиозные традиции и сущностно связанная с ними этика, создает мировоззренческую и 

ценностную основу для интеграции разнопредметного гуманитарного учебного 

содержания в основной школе. Российскую историю, литературу, искусство легче понять 

и, следовательно, принять, зная их религиозно-культурологические основы, понимая те 

идеалы, ценности, жизненные приоритеты, которые разделяли и к которым стремились 

наши предки. Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; 

понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно 

обеспечить: 

 понимание значения духовности, нравственности, морали, морально 

ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества; 
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 знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; 

понимание их значения в жизни человека, семьи, общества; 

 формирование первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных религий и светской этики в России; 

 формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их 

представителям; 

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального  

многоконфессионального народа России; 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - 

как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 укрепление веры в Россию; 

 укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

 

 

Основное содержание курса «основы религиозных культур и светской этики» 
 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей:  «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность 

по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 

себя такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех 

базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется 

четырьмя основными тематическими блоками (разделами). Два из них (первый и 

четвертый) являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты 

первого тематического блока – духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. Четвертый тематический блок представляет духовные традиции 

многонационального народа России. Второй и третий тематические блоки, изучаемые 

соответственно в 4 и 5 классах, дифференцируют содержание учебного курса 

применительно к каждому из учебных модулей. 

 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 
Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства.  Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и 

Священное Предание. Во что верят православные христиане. Что говорит о Боге и мире 

православная  культура. Что говорит о человеке православная культура. Христианское 

учение о спасении. Добро и зло в православной традиции. Христианская этика: заповеди 

блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и 

страсти. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над смертью. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. Символический язык 

православной культуры.Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство). Православный календарь, его символическое значение. Почитание 

святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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Учебный модуль «Основы исламской культуры» 
Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад 

– образец человека и учитель нравственности. Жизнеописание Пророка Мухаммада. 

Проповедническая миссия Пророка Мухаммада. Прекрасные качества Пророка 

Мухаммада. Священный Коран и Сунна как источники нравственности. Общие принципы 

ислама и исламской этики. Столпы ислама и исламской этики. Исполнение мусульманами 

своих обязанностей. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Нравственные основы семьи в исламе. Нравственные ценности ислама: сотворение добра, 

отношение к старшим, дружба, гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. Забота о 

здоровье в культуре ислама. Ценность образования и польза учения в исламе. Праздники 

исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство 

ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 
Россия – наша Родина. 

Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

Учение. Буддийский священный канон. Буддийская картина мира. Добро и зло. Ненасилие 

и доброта. Любовь к человеку и ценность жизни. Милосердие и сострадание. Отношение 

к природе. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 

Буддизм в России. Основы буддийского Учения и этики. Человек в буддийской картине 

мира. Буддийские символы. Буддийский храм. Буддийские святыни. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Священные буддийские сооружения. Буддийские ритуалы. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 
Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – главная 

книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная Тора. 

Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа 

до Моше. Исход из Египта. Получение Торы на горе Синай. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. 

Добро и зло. Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом – 

еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Знакомство с еврейским календарем: 

его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 
Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии мира 

и их основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, 
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Коран. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. Возникновение 

зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 
Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток 

нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные 

ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. 

Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» 

в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. 

Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. 

Школьная форма – за и против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что он 

из себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству.  

 

2.2.7.  Изобразительное искусство  

 

Нормативы учебного времени усвоения содержания -  135  часов 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 
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зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно - прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 
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характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу,  

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного 

и декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 
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конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.8. Музыка  

 

Нормативы учебного времени усвоения содержания -   135 часов 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей.  

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 

балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 



 112 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

  

2.2.9. Технология  

Нормативы учебного времени усвоения содержания -   135 часов 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов руко 

творного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды 

(общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 
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Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 

Технология ручной обработки материалов3. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии 

с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо 

                                                 
3 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке ущащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, 

используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(техникотехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и 
пр.).Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа 

с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

 

2.2.10. Физическая культура  

  

Нормативы учебного времени усвоения содержания -   270 часов 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 
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Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 
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бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 

работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба 

с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 
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палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках 

(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок 

в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 
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2.3.1. Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МКОУ «Усть-

Кажинская СОШ» разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Концепцией духовно-нравственного развития российских школьников, Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования , 

Программой развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

(письмо Минобрнауки России от 13 мая 2013г. №ИР-352/09). 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания позволяет с одной стороны ещё 

больше расширить спектр образования, так как направлена на организацию нравственного 

уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни – 

ДОУ, театров, музеев, библиотек и т.д. С другой стороны, Программа духовно-

нравственного развития и воспитания направлена только на обучающихся I ступени 

обучения (1-4 классы), т. е. разработана для узкой группы обучающихся образовательного 

пространства.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется по нескольким 

направлениям:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.  

Каждое направление содержит цель, задачи, соответствующую систему базовых 

ценностей, особенности организации содержания. По каждому направлению приведены 

виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые 

результаты, представлены пути реализации данного направления.  

Данная программа является документом, определяющим воспитательную деятельность 

начальной школы. 

 

2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся на ступени начального общего образования  

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. Таким образом, цель духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должна отражать нравственный портрет идеально 

воспитанного младшего школьника:  

 любящий свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 соблюдающий нормы и правила общения;  

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;  

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  
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 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками;  

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 честный и справедливый;  

 творящий и оберегающий красоту мира;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно-

нравственного развития и воспитания — воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены по направлениям, которые 

образно отражают цели развития духовного мира школьников общего начального 

образования. 

 

2.3.3. Основные направления, ценностные основы и содержание духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования.  

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания предполагает 

создание соответствующего механизма, основными элементами которого являются 

принципы воспитания:  

1. Принцип соразмерности ориентированного и ценностно-ориентированного подхода в 

воспитании;  

2. Принцип совместной жизнедеятельности детей и взрослых (педагогика сотрудничества, 

сотворчества, соучастия, сопереживания, события);  

3. Принцип следования нравственному примеру.  

4. Принцип соразмерности индивидуальной и коллективной направленности воспитания;  

5. Принцип соразмерности внешнего управления и самодеятельности в воспитании. 

 В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятельностный, развивающий.  

Аксиологический подход.  
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам 

этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших 

школьников, педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в 

мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах 

уклад жизни младшего школьника.  

Системно-деятельностный подход.  

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы 

начального общего образования.  
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Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание 

и социализация в структурно-методологическом плане. Это метадеятельность, 

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 

установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического 

и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника.  

Развивающий подход.  
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии 

духовно-нравственного развития обучающегося.  

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности 

(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в 

реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном 

принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной 

установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер 

воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны 

быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком 

как минимум в одной практической ситуации).  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.  

           Направление «Ученик – гражданин и патриот» 

 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

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

государство, гражданское общество; закон и правопорядок, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Задачи: 

 элементарные представления о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации – Алтайского края; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения;  

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 представления о национальных героях и важнейших событиях истории России; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, края, 

села;  

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, села; 

 любовь к школе, своему селу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 



 121 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом Алтайского края (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, 

с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, изучения вариативных 

учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, с правами 

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни; 

 участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

 

                    Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Познавательные беседы, классные часы: 

 День флага. 

 День народного единства. 

 16 ноября – День толерантности (Уроки толерантности). 

 День Героев России. 

 «Символы президентской власти». 

 «Гражданин и обыватель». 

 «Разрешение конфликтов без насилия». 

 «Что значит быть культурным?» 

 «От правовых знаний к гражданской позиции». 

 «Великие русские полководцы». 
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 «С чего начинается Родина?» 

 «Русские святые в иконах» 

 День села. 

 День России. 

Проектная деятельность: 

 Исследовательские проекты «История появления Гимна России». 

 Творческий проект-конкурс «Герб Алтайского края». 

 Творческий проект «Охрана природы». 

 Исследовательский проект «Достойное поколение». 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки: 

 Конкурс знатоков «Я знаю Конституцию РФ» 

 Организация и проведение спортивной военно-патриотической игры «Зарничка» 

 Конкурс «Вперед мальчишки» 

 Выставки рисунков. 

Досугово-развлекательная деятельность: 

 Школьные праздники на военно-патриотическую тематику.. 

 Проведение дней воинской славы России под девизом «Этих дней не смолкнет слава», 

участие в митинге ко Дню победы, участие в акции «Бессмертный полк» 

Краеведческая деятельность: 

 Образовательные  видео экскурсии . 

 Экскурсии в музеи села, края. 

Игровая деятельность: 

 Цикл игр «Учитесь быть терпеливыми», тренинги толерантного общения. 

 Ролевая игра «Остров радости и успеха». 

 Ролевая игра «Мой мир». 

 Конкурсы знатоков  

Проблемно-ценностное общение: 

 Встречи с интересными людьми. 

 Встречи с ветеранами локальных войн. 

Социальное творчество (акции): 

 Акция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда). 

 Акция «Бессмертный полк» (изготовление флажков с именами родственников – 

участников Великой Отечественной войны 

 Акция «Забота». 

 Акция «Вахта памяти» 

 Сбор информации о выпускниках школы «Моя семья в истории моей школы».  

Месячник гражданско-патриотического воспитания: 

 Уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», посвящённые Дню вывода 

Советских войск из Афганистана.  

 Уроки мужества «Ты же выжил, солдат!». 

Воспитательные технологии: 

 

Предполагаемый результат: 
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 ценностное отношение к Родине, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,  старшему поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

           Направление «Ученик и его нравственность» 
 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Задачи: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 умение различать хорошие и плохие поступки;  

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, 

на  природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии российского государства; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим; 

 доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;  

 умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 

 получение первоначальных представлений об исторических и культурологических 

основах традиционных религий (через содержание учебных предметов: «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», «ИЗО»; 
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 ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью традиционных 

религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, встреч с 

религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса 

и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность поколений). 

                

Творческая деятельность:  

 День Знаний. 

 День пожилого человека. 

 День Учителя. 

 День матери. 

 Мероприятия ко Дню защитника Отечества. 

 Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта. 

Игровое моделирование речевых ситуаций: 

 «Помощь окружающим», «Взаимное уважение», «Как бы ты поступил, если…». 

 

Проблемно-ценностное общение: 

 Диспуты «Надо ли любить всех?», «Каким бы я хотел видеть своего друга?», «Почему 

важно беречь честь?», «Может ли доброта исцелить человека?»; Интеллектуальная 

дуэль. 

Творческая деятельность, конкурсы, викторины, олимпиады: 

 «Сочини по принципу буриме стихи: лень-день, доброта – простота, любишь – 

ненавидишь». 

 Конкурс вежливости. 

 КВН, посвященный правилам поведения в школе. 

 Конкурс сочинений. 

 Конкурс плакатов, рисунков, выпуск школьной газеты. 

 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность): 
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 Урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов. 

 Благотворительная акция «Ты не один». 

 КТД «Новогодний праздник». 

 Акция «Помогай ветеранам». 

 акция «Зеленый кошелек» (развитие потребности в совершении нравственных 

поступков). 

 КТД «В школе должно быть все прекрасно». 

 Акция «Помоги библиотеке». 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): 

 праздник «С русским задором по русским просторам» (традиции календарных 

праздников»; «Широкая Масленица», «Гой ты, Русь, моя родная!» (семейные 

традиции), «Рождество Христово»; «День Славянской письменности», «Зачин дело 

красит» (традиции, обычаи и обряды наших предков, посвященные взаимосвязи 

человека и природы, человека и семьи, человека и родной земли). 

Познавательные беседы: 

 «Мировые религии и их основатели».  

 «Основы православной веры». 

 «Ветхий завет о благочестии, совестливости, милосердии». 

 «Русские пословицы и поговорки о вере». 

 «Искусство в мировых религиях». 

Чтение произведений духовно-нравственной тематики, работа с русским фольклором 

(пословицами и поговорками): 

 Произведения русской классики И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого и др., наполненные 

светлым мироощущением; «Русские народные пословицы и поговорки» «Коли Господь 

не сохранит града, то всуе вся держава и ограда», «Золото огнем искушается, а человек 

– напастьями» и др; 

 

Классные часы, беседы: 

 «Давайте жить дружно». 

 «День рождения класса». 

 «Голубая планета Земля». 

 «В человеке должно быть все прекрасно…». 

 «Правила поведения в общественных местах». 

 «Как не стать жертвой преступления, мошенничества». 

Работа с родителями: 

 Конкурс «Мама, папа, я – дружная семья». 

 Совместные экскурсии, конкурсы, ролевые игры. 

 Конкурс стихотворений, сочинений о семье, родителях или прародителях. 

 

Посещение и обсуждение содержания фильмов и спектаклей на нравственные темы. 

(Посещение Бийского  драматического театра и др.)  

 

Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам 

 

                   

Предполагаемый результат: 
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 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное к ним отношение. 

                   Направление «Ученик и его отношение к труду» 
 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчеству и созиданию; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Задачи: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и социально-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

Виды деятельности и формы занятий: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

учащиеся 1-4 классов получают первоначальные представления о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с различными видами 

труда, знакомятся с различными профессиями в ходе встреч с представителями разных 

профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, участвуют в организации и 

проведении презентаций; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий , раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 
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(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления школьникам возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 

трудовые акции, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и  жизни. 

 

        Познавательные беседы, классные часы, в том числе с приглашением родителей 

разных профессий: 

  «Труд – источник создания, сохранения и приумножения материальных и духовных 

ценностей». 

 «Воспитываю себя сам». 

 «Деньги в доме – результат труда родителей». 

 «Товар, рынок, купля-продажа». 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

 День посвящения в первоклассники. 

 День школы. 

 Ярмарка сельскохозяйственной продукции «Дары осени». 

 «Мамин праздник». 

 «Хлеб – всему голова». 

 Акция «Мастерская Деда Мороза». 

 Выставки декоративно-прикладного творчества. 

 Акция «Клуб друзей». 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

Конкурсы: 

 «Все профессии важны». 

 «Ученье – труд». 

 «Изготовь плакат по безопасности при работе с инструментами». 

 «Природоохранительная деятельность». 

Конкурс рисунков: 

 «Наши родители на работе». 

 «Как стать дисциплинированным?». 

 «Наши достижения». 

Игровая деятельность: 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Игровые ситуации: 

 «Самообслуживание в семье и школе». 

 «Воспитывай самостоятельность». 

 «Планирую и выполняю порученную работу» (дежурный, староста и т.д.). 
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 Игровые ситуации по мотивам различных профессий. 

Подвижные игры. 

Игровые и тренинговые упражнения, прогулки. 

Викторины «Юные знатоки экономики». 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность): 

 Участие в разнообразных видах труда (уборка помещений и территории (акция 

«Чистота вокруг нас»); оформление класса и школьного двора, изготовление кормушек 

и подкормка  птиц, изготовление различных игрушек к праздникам, акция «Мастерская 

Деда Мороза»; оформление класса к Новому году; акции по сбору макулатуры «Помоги 

библиотеке»). 

 Шефская помощь класса ветеранам труда и войны, престарелым и инвалидам. 

Проектная деятельность: 

 Проект «Для чего нужно быть настойчивым?», «Как стать дисциплинированным?». 

 Презентации учебных и творческих достижений.  

 Конкурс презентаций «Труд нашей семьи». 

 Конкурс презентаций «Мир профессий», «Ученье – труд». 

 

Экскурсии: Экскурсии на предприятия села 

Трудовая деятельность: 

 Работа в кружках и спортивных секциях, клубах и других учреждениях 

дополнительного образования. 

 Природоохранительная деятельность. 

 Уход за памятниками. 

 Встречи с людьми разных профессий. 

 

           

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

                             Направление «Ученик и его здоровье» 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое. 

Задачи: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 



 129 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в 

ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами);  

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, 

просмотра учебных фильмов); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного) и социально-психологического здоровья семьи и 

школьного коллектива - в ходе бесед с учителями, психологом и социальным педагогом школы, 

медицинскими работниками, родителями; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с учителями, психологом, медицинским 

работником, родителями). 

 

                   Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Познавательные беседы, классные часы: 

 участие в массовых мероприятиях «День памяти жертв ДТП», «День защиты детей»; 

«День здоровья». 

 Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом. 
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 Спортивные праздники.. 

 Спартакиада школы. 

 Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

 Познавательные беседы, классные часы: 

 Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 

 Классный час «Безопасность поведения на дорогах. Как уберечь себя и других от 

несчастных случаев». 

 Составление карт безопасного пути от дома до школы 

 Классный час «Гигиена питания. Понятие о витаминах. Десять заповедей правильного 

питания». 

 Встречи с медработниками амбулатории. 

 Беседы врача с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний». 

 Проведение классных часов по вопросам безопасного поведения на улице, дома, в 

школе. 

 «Осторожно, огонь!». 

 «Я – пассажир!». 

 «Я – пешеход!». 

 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): 

День Здоровья «Виват, спорт!» 

Спортивный праздник «Со спортом по жизни». 

Агитбригада «Здоровым быть здорово!». 

Конкурс на лучшего знатока ПДД  

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

Конкурс рисунков «Рисуем дорожные знаки». 

Игровая деятельность:  

• Игра «Мы выбираем здоровье».  

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность) 

 Акция «Детство – территория свободная от вредных привычек». 

 Акция «Сигареты – на конфету!». 

 Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Проектная деятельность 

• Организация социального проекта «Самый здоровый ученик». 

Тренировочные занятия по эвакуации: 

•  по сигналу «Пожар». 

•  по сигналу «Внимание! Всем!». 

Просмотр  и обсуждение содержания видеофильмов по безопасности 

жизнедеятельности: 

• «Улица полна неожиданностей». 

• «Основы противопожарной безопасности». 

• «Коллективные средства защиты». 

 

Воспитательные технологии: 

- беседа, просмотр учебных фильмов, урок физической культуры, спортивные секции, 
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подвижные игры, спортивные соревнования, акции, смотр знаний, встречи в социуме, 

социальные практики, День здоровья, конкурсы, мониторинг состояния здоровья, игровые 

и тренинговые программы. 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной зависимости физического,  нравственного и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности 

в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья   

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

                     Направление «Ученик и его отношение к природе» 
 

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Задачи: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой 

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе 

и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадке растений, 

создании цветочных клумб, очистке территорий от мусора, подкормке птиц и т.д.), 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при поддержке 

родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства) 

 

                    Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Беседа-размышление: 

 

 «Гармония природы – сельский и городской пейзаж». 

 «Экологический плакат». 
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Классные часы: 

 «Правила поведения на природе». 

 «Нужно ли охранять домашних животных?». 

 «Что такое экологическая безопасность». 

 «Путешествие с комнатными растениями по странам света». 

 «Какие профессии нужны природе?». 

 «Экологические праздники». 

 «Труд – источник создания, создания, сохранения и приумножения материальных и 

духовных ценностей». 

Краеведческая деятельность 

 «Время посадки деревьев и кустарников». 

 Посещение краеведческих музеев. 

Экологические акции: 

 «Вырасти цветы» (комнатные растения для мамы). 

 «Убери свой участок». 

 «Зачем сорняки цветнику?». 

 «Развесим кормушки пернатым друзьям». 

 Экологическая акция «Помоги библиотеке». 

Экологические праздники: 

 Январь – «Пошла коляда». 

 Февраль – «Масленица». 

 Март – «Сороки», «День птиц», (22 марта – «Встреча весны»). 

 22 апреля – Международный День Земли. 

 18-22 апреля – День заповедников и национальных парков. 

 3 мая – День Солнца. 

 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. 

 Июль – День океанов. 

 Сентябрь – «Осенины» (праздник урожая) 

 2013 год – Год охраны окружающей среды. 

Целевые прогулки: 

 «В лес» - рассматриваем старый пень. 

 «Есть ли под снегом живые существа?». 

 «На огород, цветник осенью». 

 Организация походов выходного дня (проект «Семейный выходной»). 

 

Трудовая деятельность: 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Создание экологической среды. 

 Экологические субботники. 

 

Игровая деятельность: 

 КВН «Что? Где? Когда?». 

 Брей ринг «Природа и мы» 

 

Проектная деятельность: 
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 Экологические проекты:  «Птицы в селе», «Наша еда» . 

 

Творческая деятельность (конкурсы, выставки, олимпиады): 

 Экологические конкурсы, олимпиады, выставки. 

 Конкурс фотографий «Осень - Рыжая подружка». 

 Конкурс фотографий «Удивительное рядом». 

 

Дни экологической безопасности: 

Внеклассное мероприятие «Суд над автомобилем». 

  

Воспитательные технологии: 

-предметные уроки, беседа, экскурсии, прогулки, походы в лес, волонтерская 

деятельность, акции, проектная деятельность. 

 

 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических акциях, проектах.  

 

                              Направление «Ученик и мир прекрасного» 

 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

Задачи: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России;  

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 

экскурсий на художественные выставки, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам);  

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 
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изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народного, классического и эстрадного искусства, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в пространстве школы и дома, в городском ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворений, 

знакомство с произведениями живописи, графики, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего  мира через художественные 

образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в учреждениях дополнительного 

образования); 

 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности,  

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

школе своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего мира человека; 

 участие в художественном оформлении помещений школы и классной комнаты. 

 

                    Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Познавательные беседы: 

 «Как видит и отображает мир художник». 

 «В мире красоты музыкальных звуков». 

 Беседы на основе просмотренных видео и кинофильмов и их обсуждение  (по выбору 

обучающихся). 

Беседа-размышление: 

 «Кого мы называем добрыми?». 

 «Все, что волшебно, то манит» и др. 

 развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой 

деятельности. 

Этическая беседа: 

 «Симпатия и антипатия». 

 «Чувства». 

Игровая деятельность: 

 «Школа Волшебных чувств». 

 «Пишем письмо литературному герою». 

Проектная деятельность: 
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 Коллективный творческий проект «Рукотворное чудо». 

Творческие конкурсы:  

 «А ну-ка мальчики!». 

 «А ну-ка, девочки!». 
 

Воспитательные технологии: 

- предметные уроки, экскурсии, посещение театров, музеев, выставок,  конкурсы, участие 

в художественном оформлении помещений, акции, КТД. 

 

 

                                    Предполагаемый результат: 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.         

 Данные направления реализуются на различных уровнях: 

• учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «ИЗО», «Технология», 

«Физическая культура и т.д., а также дисциплин, изучаемых по выбору); 

• внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической помощи 

гимназистам с учетом особенностей социализации каждой конкретной личности; 

организация работы как с несомненными позитивными феноменами культуры своей 

страны, так и в режиме проблематизации, критического осмысления - с проблемными 

феноменами культуры); 

• институциональном (жизнь в школе организована таким образом, чтобы в условиях 

щкольного сообщества как демократического правового пространства востребовались 

гражданские качества и умения школьников, чтобы возникала ситуативная гражданская 

активность, побуждающая их обращаться к совместно принятым нормам и поступать в 

соответствии с ними; 

• социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых проектов, 

связанных с совместными действиями школьников и местных органов власти). 

 2.3.4.Совместная деятельность школы,  семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию младших школьников 

    Взаимодействие семьи и школы 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Задачи: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания обучающихся; 

 влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей; 
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 преодолевать негативные тенденции в воспитании детей в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки социально-психологическую службу школы, 

соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке 

содержания и реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности программы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

  Содержание воспитательной работы: 

 создание банка данных о семьях обучающихся и потребностно-ценностной сфере 

детей и родителей; 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания школьников в системе «учитель – 

ученик – родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи ; 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания обучающихся, использование активных форм просветительской 

деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию 

внутренней атмосферы школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 

     Формы внеклассной работы: 

 родительские собрания, посещение семей учащихся; 

 анкетирование;  

 тематические классные часы, посвящённые истории рода, семьи; 

 семейные праздники; 

 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 
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 традиционные праздники – День Матери, День семьи, День отца, День бабушек и 

дедушек, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День учителя, Посвящение в ученики и т.д.; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации, 

беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических 

команд,  брейн-ринги, интеллектуальные конкурсы родителей и детей; 

  дни открытых дверей; 

 Родительские конференции. 

 Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 
Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов на тему 

«Моя семья» (1-4 классы): 

«Откуда начинается мой род», 

«Военная летопись моей семьи», 

«История создания семьи моих 

родителей», «Моя семья в 

фотографиях и воспоминаниях», 

«Памятные даты моей семьи», 

«О тех, кого мы вспоминаем с 

грустью», «Мужчины нашего 

рода», «Традиции нашей семьи», 

«О моих родных с любовью»  

в течение года Беседы, 

викторины, 

игры, 

презентации 

проектов и т.д. 

Классные руководители 

Семейные праздники (1-4 

классы): 

«Истории любви моего дома», 

«Мамины руки, нет их теплее», 

«Дорогое слово – отец», «Долгая 

и близкая дорога к дому» и т.д. 

в течение года Совместные 

праздники с 

родителями 

Классные руководители 

«Семейный забег»  (1-4 классы) 

 

Ежегодно 

(сентябрь) 

Семейный 

кросс 

Классные руководители 

«Папа, мама, я - спортивная 

семья»            (1-4 классы) 

в течение года соревнования Учителя физкультуры, 

классные руководители 

 

«Прощание с начальной 

школой»  

(4-е классы) 

  

май  праздничная 

программа 

Администрация, классные 

руководители 

 

Тематические родительские 

собрания по классам, 

организация лектория для 

родителей по духовно-

нравственному воспитанию (1-4 

классы) 

в течение года Собрание, 

круглый стол, 

практикум и т.д. 

Администрация, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание (1-4 классы) 

2 раза в год собрание Администрация школы 

Заседания Совета школы 

 

По мере 

необходимости 

собрание Администрация школы 

Привлечение родителей для 

совместной работы во 

внеурочное время 

 (1-4 классы) 

в течение года  Классные руководители 
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Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Формирование библиотечек для 

родителей по воспитанию детей. 

Распространение печатного 

материала для родителей  

в течение года Буклеты, 

листовки, 

брошюры  

Библиотекарь, 

администрация школы, 

классные руководители 

Распространение лучшего опыта 

семейного воспитания. 

в течение года статьи Администрация, 

библиотекарь, классные 

руководители 

Создание банка данных 

методических разработок по 

гражданскому, патриотическому 

и нравственному воспитанию  

в течение года методические 

сборники 

Администрация, 

библиотекарь, 

руководитель ШМО 

начальной школы 

Работа с семьями учащихся, 

стоящих на внутри школьном 

учете 

в течение года    

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Работа с социально-

неблагополучными семьями 

в течение года  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Привлечение родителей к работе 

по профилактике вредных 

привычек, противоправного 

поведения младших школьников 

в течение года  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей. 

 

Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания, 

главное в лекции – анализ явлений, ситуаций).  

Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей).  

Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки позволяют избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 

учебной деятельности.  

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах).  

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все 

то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить 

важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком:  

– особенности здоровья ребенка;  
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– его увлечения, интересы;  

– предпочтения в общении в семье;  

– поведенческие реакции;  

– особенности характера;  

– мотивации учения;  

– моральные ценности семьи.  

Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни).  

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания). Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять 

раз в год. Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, 

рассмотрение актуальных педагогических проблем.  

Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать 

следующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители определяют 

вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает 

информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других 

специалистов подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный 

вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них 

сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, 

анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и 

изменение подходов к его решению после прочтения книги.  

Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным. В родительских тренингах должны 

участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не 

заставляют себя ждать. Тренинг проводится с группой, состоящей из 12–15 человек. 

Родительские тренинги будут успешными, если все родители будут в них активно 

участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он должен 

включить в себя 5–8 занятий. Родительский тренинг проводится, как правило, психологом 

школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить 

эмоционально еще раз детские впечатления.  

Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают 

две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории 

в полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами 

в родительских рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в ответах на 

вопрос была наиболее близка к правильной их трактовке.  

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного 

руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой 

подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь.  

 

2.3.5. Взаимодействие школы с религиозными, общественными   

организациями и объединениями 

     Формы взаимодействия: 

 участие представителей религиозных и общественных организаций и объединений с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении 

отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-
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нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом школы и родительским 

комитетом начальной школы; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников; 

 привлечение квалифицированных представителей религиозных и общественных 

организаций и объединений к разработке программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 

духовно-нравственного воспитания детей 

   На разных этапах реализации Программы предполагается определение мер 

школьного уровня по подготовке, просвещению и повышению квалификации кадров по 

вопросам духовно-нравственного воспитания детей, в том числе мер, направленных на 

выработку единых подходов к организации гражданского, патриотического и духовно-

нравственного воспитания: 

 Предполагается создание и внедрение содержательных и методических учебных 

программ по духовно-нравственному воспитанию. 

 Планируется проведение школьных научно-практических педагогических 

семинаров, «круглых столов» по вопросам духовно-нравственного воспитания с 

привлечением специалистов, работников культуры, представителей духовенства. 

 Предполагается составление методических рекомендаций по духовно-

нравственному воспитанию для различных категорий специалистов по обмену 

опытом. 

 Планируется проведение ряда открытых мероприятий на базе школы по духовно-

нравственному воспитанию. 

 

 

Взаимодействие школы с социальными партнёрами  
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

1.ДЮСШ 

2. ДК с.Усть-Кажа 

3. Усть-Кажинский сельсовет, участковый инспектор 

4.Амбулатория с.Усть-Кажа 

5. Районная  КДН, отдел опеки и попечительства Красногорского района 

6. ГАИ Красногорского района района 

 

 

 

2.3.6. Функциональное обеспечение программы 

 

Директор  

Функции: Обеспечение системного подхода к организации воспитательного 

процесса, создание необходимых условий для проявления активной жизненной 

позиции, гражданственности и патриотизма, духовно-нравственного воспитания 
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обучающихся, обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничество с 

органами местного самоуправления, общественностью, родителями; анализ 

состояния и совершенствование идеологической и воспитательной работы с 

учащимися,  педагогами и родителями. 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Функции: Осуществление контроля за качеством и содержанием образования и 

воспитания обучающихся; создание условий для обеспечения качества 

воспитательной работы, для  проведения профилактической работы по 

преодолению асоциального поведения учащихся, для организации изучения 

личностного и социального развития учащихся, психологического климата в 

классах, во взаимодействии с родителями и общественностью в целях оптимизации 

процесса образования. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Функции: Организация мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе; взаимодействие с органами государственного управления по проблемам 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

анализ результатов изучения ценностных ориентаций, интересов, потребностей, 

идеалов обучающихся. Организация условий для реализации учащимися активной 

жизненной позиции, социальных устремлений, качеств  гражданина, патриота, 

труженика; координация деятельности всех участников воспитательного процесса, 

родителей, учащихся, направленная на поддержку государственной политики в 

условиях  школы; разработка оптимальной модели воспитательного процесса с 

учётом специфики контингента обучающихся. 

 

Классный руководитель 

Функции:  Создание системы духовно-нравственного воспитания с классом на весь 

период обучения; постоянный мониторинг эффективности воспитательной 

деятельности и динамики личностного развития учащихся; стимулирование планов 

самовоспитания и саморазвития учащихся; взаимодействие в воспитательной 

работе  с учащимися родителей, представителей органов государственного 

управления, правоохранительных органов, исполнительной власти, депутатов, 

авторитетных представителей общественности; формирование активной 

жизненной позиции, создание условий для социальной адаптации учащихся, 

формирования гражданственности, патриотизма, коллективизма, участие в 

создании воспитывающей среды школы, обеспечение социального, личностного 

становления обучающихся; участие в семинарах, конференциях, повышение 

квалификации, овладение новыми формами и технологиями воспитательной  

работы; организация работы органов самоуправления в классе, использование 

потенциала  классных часов для систематического и своевременного ознакомления 

с общественно - политической жизнью села, страны. 

 

Учитель–предметник 

Функции: Анализ  содержания  и изучение, в рамках учебных дисциплин, вопросов 

духовно-нравственного воспитания, государственной политики и идеологии; 

формулировка и реализация воспитательной цели каждого урока; учебных  курсов; 

разработка примерной тематики докладов, отражающих углубленное изучение 

учащимися проблем нравственности, деятельность по формированию 

мировоззрения; обучение учащихся навыкам ведения дискуссии, формирование 

убеждений, высказываний собственного мнения, формирование инициативы, 

ответственности, гражданственности, патриотизма, трудолюбия учащихся; 
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пропаганда активной жизненной позиции; использование дополнительных 

источников информации. 

Руководители кружков 

Функции: Организация работы кружка, секции, направленная на формирование 

социальной активности и духовно-нравственного воспитания учащихся; оказание 

помощи нуждающимся через организацию выставок, оказание услуг населению; 

планирование мероприятий, направленных на поддержку и пропаганду культуры,  

национальных традиций, государственности; пропаганда здорового образа жизни; 

участие семей учащихся в массовых мероприятиях, организация участия 

школьников в общественно–полезной деятельности. 

 

Библиотекарь 

Функции: Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда школы по вопросам 

духовно-нравственного воспитания, изучение интересов обучающихся; 

организация постоянно действующих выставок, посвященных  наиболее важным 

событиям жизни государства, общества; разработка списков рекомендуемой 

литературы по проблемам духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания, подготовка аннотаций и выставок новых поступлений; участие в 

организации воспитательных мероприятий; пропаганда содержания газет и других 

периодических изданий по проблемам общественно – полезной жизни страны. 

 

2.3.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися:  

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).  

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 

по трем уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 
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образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. 

в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших 

школьников достигает относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту 

тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение 

ребенком первого уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития 

детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших 

школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения 

второго уровня воспитательных результатов.  

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго 

уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у 

младшего школьника реальную возможность выхода в пространство общественного 

действия, т.е. достижения третьего уровня воспитательных результатов. Выход для 

ученика начальной школы на третий уровень воспитательных результатов должен 

сопровождаться:  

 выход в дружественную среду;  

 ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, 

свойственной современной социальной ситуации.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования предусмотрены и 
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обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты (по 

направлениям):  

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. «Ученик – гражданин и патриот» 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека.  

В начальном звене школы начинается формирование личности, осознающей себя частью 

общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими компетенциями:  

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга;  

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

• опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. «Ученик и его 

нравственность» 
 

 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

• уважительное отношение к традиционным религиям;  

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей;  

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним.  

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. «Ученик и 

его отношение к труду» 
 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  
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• ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

• элементарные представления о различных профессиях;  

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

«Ученик и его здоровье» 

 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека.  

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. «Ученик и его 

отношение к природе» 
• ценностное отношение к природе;  

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. «Ученик и мир прекрасного» 

 

 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  
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• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им 

успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 

самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном и других аспектах. 
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Уровни результатов 

 

                                                               

 

 

 

 

 1-й уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 

1 класс Приобретение школьником 

социальных знаний. Для 

достижения данного уровня 

результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями. 

Нравственность учителя, 

моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей 

профессиональной деятельности 

и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам – все это 

имеет первостепенное значение 

для духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся. 

  

2-3 класс  Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества. Взаимодействие 

школьников между собой на 

уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной 

просоциальной среде. 

 

4 класс   Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. Особое 

значение имеет 

взаимодействие 

школьника с 

социальными 

субъектами за 

пределами школы, в 

открытой 

общественной среде. 
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                                                   Уровни деятельности   

 

 

 

Основные направления воспитания и социализации младших школьников 

                             МКОУ Усть-Кажинская СОШ 
Направления Задачи Формы работы 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Развитие творческих 

способностей, 

познавательных интересов и 

кругозора ребят в учебной, 

коллективной и социальной 

игровой деятельности 

1) Учебная познавательная деятельность: 

а) факультативы; 

б) предметные кружки; 

2) Коллективная познавательная деятельность: 

а) школьные и районные  олимпиады 

б)игры: «Кенгуру», «Медвежонок», «КИТ», 

«Бульдог»; 

в) предметные недели; 

г) проведение КТД. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1) Развитие у школьников 

правильного отношения к 

собственному здоровью; 

2) Воспитание навыков и 

привычек санитарно-

гигиенического поведения. 

1) Участие в спортивных мероприятиях (школьных 

и районных); 

2) Школьные дни здоровья; 

3) Месячник по ЗОЖ 

Художественно-

эстетическая деятельность 

1) Воспитание у школьников 

уважения к научным и 

общечелове-ческим 

ценностям; 

2) Формирование культуры 

речи, поведения 

обучающихся в школе и в 

быту. 

1) Кружки эстетического цикла, для начальной  

школы  

2) Посещение музеев ; 

3) Посещение сельской  библиотеки; 

4) Участие в  районных конкурсах, фестивалях. 

5) Школьные вечера, праздники 

Трудовая и 

профориентационная 

деятельность 

1) Воспитание чувства 

ответственности за свой труд 

и уважение к труду других 

людей, умения трудиться, 

иметь привычку к труду.  

1) Кружки; 

2) Дежурство по классу; 

3) Оформление внеклассных мероприятий. 

 

Общественная 

деятельность, воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

1) Воспитание у школьников 

уважения к закону, развитие 

гражданской и социальной 

ответственности. 

1) Встречи ; 

2) Уроки мужества, ознакомление с героическими 

страницами истории России; 

3) Получение первоначальных представлений о 

Конституции России, ознакомление с 

государственной символикой- Гербом, Флагом РФ; 

4) Получение знаний об истории малой Родины в 

музее краеведения. 

5) Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации – представителями 

разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни. 

деятельность 1-ый уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 

Урок Освоение базы знаний, 

передача информации 

Развитие 

репродуктивных 

способностей 

Развитие познавательного 

потенциала 

Классный час Освоение норм и 

правил жизни в классе 

Развитие чувства 

ответственности,  

коллективизма 

 

Занятие в кружках Освоение 

дополнительных 

знаний 

Развитие творческих 

способностей, 

самостоятельности 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Досуговая 

деятельность 

Организация 

познавательного досуга 

Поддержание интереса к 

занимательному досугу 

Занятость во внеурочное 

время 

социум Овладение нормами и 

правилами поведения  

Развитие чувства 

причастности к социуму 

Развитие социальной  и 

гражданской активности 
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Формы подведения итогов реализации программы 

        При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится 

итоговая линейка, который включает в себя награждение лучших и самых активных 

учащихся в учебном году почетными грамотами; организацию итоговой выставки с 

художественно-прикладными работами; формирование лидерской группы из 

инициативных и активных участников программы. 

7.Диагностика 

        Изучение особенностей обучающихся, понимание мотивов их поведения дают 

возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает 

воспитательную работу более рациональной. Направления диагностики:  

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  

 общие сведения;  

 способности;  

 темперамент;  

 самооценка;  

 успешность в деятельности;  

 уровень воспитанности.  

2. Изучение межличностных отношений:  

 социометрия;  

 социально-психологический климат в классе;  

 общие сведения.  

3. Формы диагностики:  

 анкетирование;  

 тестирование;  

 наблюдение;  

 беседы.  

           Критерии успешности нравственного образования 

 

 Результаты диагностических исследований нравственного роста личности школьников 

– положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным 

ценностям. 

 Результаты исследования формирования классных коллективов – рост суммы баллов 

активности и качества участия классных коллективов в общественной жизни. 

 Рейтинговая оценка работы школы с учащимися и их родителями - положительная 

динамика по годам. 

 Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в самоуправлении 

школой – положительная динамика числа участников и их предложений по 

совершенствованию работы школы. 
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2.4.   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Пояснительная записка. 

Сохранение физического и психического здоровья обучающихся ОУ и меры по его 

укреплению – одно из основных направлений совместной деятельности педагогического 

коллектива школы и семьи по реализации задачи обеспечения доступного качественного 

образования  в рамках требований Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

В современных условиях, когда происходит глубочайшее и разностороннее 

воздействие общества на природную среду, все более возрастающее значение приобретает 

экологическое образование (воспитание, развитие, обучение) подрастающего поколения. 

В связи с этим возникает необходимость  обновления всей системы учебно-

воспитательной работы в школе, в том числе начальной, которая позволила бы воспитать 

и обучать поколение людей, способных к рациональному природопользованию, 

гармонизации взаимоотношений с окружающей средой. 

В начальной школе закладываются основы экологической культуры. Здесь  дети 

впервые попадают в мир знаний о природе. Формирование у детей ответственного 

отношения к природе – сложный и длительный процесс. Конечным результатом должно 

быть не только овладение определенными знаниями и умениями, а  развитие 

эмоциональной отзывчивости, умения и желания активно защищать, улучшать, 

облагораживать природную среду. 

 Познание мира невозможно без познания связей и  отношений, существующих в 

ней. Изучение экологических связей играет важную роль в развитии у детей логического 

мышления, памяти, воображения, речи. Современную экологию можно определить как 

науку о взаимосвязях живых систем различных уровней с окружающей средой, о 

взаимосвязи, взаимодействий человека и природы. 

 В начальной школе дети более глубоко знакомятся с объектами и явлениями 

природы. Они начинают понимать единство человека и природы, что человек – 

совершенное творение природы – не может существовать вне ее. В то же время стало 

очевидным, что сегодняшнее критическое  состояние природной среды обусловлено 

ошибочным экологическим поведением людей. Дети постепенно подходят к сознанию 

того, что, пользуясь богатствами природы, люди должны помнить о разумном 

использовании и охране этих богатств. От личного участия каждого в движении за 

здоровую биосферу зависит то,  каким станет лик Земли и где находится человечество в 

данный момент; в начале или в конце своего путешествия в будущее.  

 Экология – это связующее звено между различными предметами. Широкие 

возможности для экологического образования и воспитания учащихся представляет 

материал многих учебных предметов. Главное в том, что  в результате педагогической 

работы дети смогли бы: 

- осознать зависимость жизни и состояния различных природных объектов от 

деятельности людей и понятий; 

- от практических   действий, поведения  взрослых и детей зависят состояние, 

благополучие и сама жизнь растений и животных; 
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- участвовать в движении за здоровую биосферу, начать  свое  путешествие в будущее. 

Сущность экологического воспитания можно определить следующими 

категориями: мировоззрение - ценности - отношение - поведение, которые являются 

основными компонентами всей системы. Каждое звено представляется в 

последовательности и выполняет определенную функцию, но все они взаимосвязаны и 

взаимодействуют в процессе организации экологического воспитания. 

 В соответствии с Программой мероприятий по реализации Концепции 

экологического образования и воспитания подрастающего поколения, утвержденной 

постановлением Кабинета Министров РФ от 3 февраля 1997 года за №137, Министерства 

образования, культуры и здравоохранения РФ и Министерства экологии и природных 

ресурсов РФ утвердили национальную программу экологического образования, в которой 

приняты во внимание общие принципы экологической политики в области 

экологического образования, выработанные ООН, ЮНЕСКО, определены собственные 

специфические периоды роста и развития системы экологического образования и 

воспитания. Поэтому среди многочисленных проблем особое место занимают углубление 

и расширение комплексных экологических знаний среди школьников.  

 Для каждого учителя очевидно, что эффективность реализации экологического 

воспитания в начальной школе возрастает при широком использовании разнообразных 

форм активизации познавательной деятельности учащихся как на уроке, так и во 

внеклассной работе. Можно использовать разнообразные виды внеучебной деятельности: 

игровую, познавательную, досугово-развлекательную, трудовую, туристско-

краеведческую, художественное творчество. Наиболее эффективными становятся 

инновационные технологии экологического воспитания, предусматривающие групповую 

деятельность: дебаты, ролевые игры, проекты, дискуссии, моделирование. Учащиеся 

начальных классов воспринимают окружающую среду, природу на эмоциональном 

уровне, чутко улавливают происходящие изменения вокруг. Дети понимают, что  в основе 

добрых дел лежит любовь к природе, ее обитателям, к Родине, бережное отношение к ее 

богатствам, долг и ответственность перед Отчизной. В силу возрастных особенностей 

младших школьников необходимо часто посещать музеи и выставки, совершать походы и 

экскурсии в природу. 

  

Цели и задачи. 

  Основная цель предлагаемой программы экологического воспитания: 

научить ребенка развивать свои знания законов живой природы, понимание сущности 

взаимоотношений живых организмов с окружающей средой и формирование умений 

управлять физическим и психическим состоянием. Постепенно определяются 

образовательные и воспитательные задачи: 

- углубить   и расширить  экологические знания учащихся; 

- формировать  поведение в природе на основе знаний о взаимосвязях в ней и 

соответствующей оценки возможных последствий своих поступков; 

- формировать чувство бережного отношения к природе. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности  по формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни у обучающихся  на 

ступени начального общего образования                                               

 Основные модули программы: 

 

« Природа – наш дом»  Форма внеурочной деятельности  

1.Что такое природа?  Беседа, просмотр  слайдов. 

2.Природа моего села.  Экскурсия . 

3.Как прекрасен этот мир!  Конкурс рисунков. 
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4.Дары леса.  Экскурсия в лес, рисунки. 

5.Акция – « Помоги птицам».  Изготовление кормушек. 

6.Акция – «Зеленое дерево». Игра – практикум. 

7.Загадки о животных. Загадки. 

8.Птицы - наши друзья. Внеклассное мероприятие. 

9.Сказки леса. Беседа. 

10.Дидактическая игра «Растения» Игра. 

11. «Узнай дерево по листу» Викторина. 

12.Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья 

Классный час. 

13.Волшебные семена Экологический праздник. 

  

«Сохраним природу!»  

1.Растения нашего края. Работа по слайдам, экскурсия. 

2.Животный мир нашего края. Работа по картинкам, рисункам. 

3.Богатство нашего края. Беседа, работа по карте. 

5.Для чего нужна Красная книга?  Беседа. 

6.Акция «Сохрани дерево». Сбор макулатуры. 

7.Зелёный край  глазами детей. Конкурс рисунков. 

9.Организация акции « На наших улицах 

порядок». 

Субботник 

10. Охранять природу – значит охранять 

Родину. 

 

11. Охранять природу – значит охранять 

Родину. 

Урок-игра. 

13.Заповедники. Урок-путешествие 

14. «Мой край –  Алтай». Выставка рисунков, фотосъёмка. 

  

 

Ожидаемый результат 

- формирование чувства любви к природе своего села, родного края; 

- усвоение основных знаний об экологии своего села, родного края, об экологических 

особенностях  Алтая; 

- воспитание интереса к познанию и сохранению природы. 

 Учащиеся должны получить знания об экологии родного края и понять значение 

природы для каждого жителя края, России в целом, а так же овладеть следующими 

умениями и навыками: 

- с помощью учителя и взрослых подбирать литературу; 

- наблюдать, сравнивать и обобщать; 

- воспитывать бережное отношение к природе  родного края. 

 Создание целостной системы экологического воспитания, позволяющей 

формировать у подрастающего поколения высокой экологической культуры, чувства и 

сознания на основе природных ценностей. Создание благоприятных условий для 

нравственного интеллектуального формирования личности младшего школьника. 

            Раздел «Экология» 

Раздел «Экология» включает два блока: 
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Система урочных и внеурочных  мероприятий по  формированию экологической 

культуры  

Просвещение родителей по вопросам  формирования  экологической культуры  детей 

 

БЛОК.  «Система урочных и внеурочных  мероприятий по формированию 

экологической культуры обучающихся» 

 

Реализация блока включает:  

Разработку системы урочных и внеурочных форм работы с учащимися по формированию  

экологической культуры обучающихся; 

Разработку системы    мероприятий, включающих детей в социально-значимую и 

экологическую деятельность, направленную и  формирование ценностного отношения к 

природе; 

Реализацию дополнительных образовательных программ, направленных на формирование 

экологической культуры школьников; 

Организацию  и проведение  с социальными субъектами совместной  социально-

экологической работы с учащимися. 

 

БЛОК.  «Просвещение родителей по вопросам  формирования  экологической 

культуры  детей» 

 

Реализация блока «Просвещение родителей по вопросам  формирования экологической 

культуры детей» предполагает: 

Проведение бесед, лекции,  для родителей по вопросам формирования  у детей 

экологически грамотного поведения в быту и природе; 

Организацию совместной работы педагогов гимназии и родителей по подготовке  и 

проведению социально-экологических акций, проектов 

 

Формирование экологической культуры  в процессе урочной деятельности.  

Примерное  содержание 

 

 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, экологических правил  

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства 

человека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в 

отношениях человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, 

отражённый в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы: 

сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

 

 

Формирование экологической культуры  в процессе внеурочной деятельности.  

Примерное  содержание 

 

 

Беседы о родной природе (1-2 класс);      

Просмотр и обсуждение фильмов (1-2); 

Экскурсии в природу (1-2); 

Экологические , социально-значимые акции , десанты(1-2); 

Подкормка птиц, изготовление кормушек (1-2); 
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Экологические патрули, социальные и экологические проекты (2); 

Прогулки на лоно природы  во все времена года (1-2 класс);                 

Участие в различных  экологических конкурсах (1-2 класс)                                               

Исследовательская деятельность, связанная с исторической памятью, природоохранной 

деятельностью (2 класс). 

 

 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования и основного общего образования очень 

актуальна и сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребёнка в семье и школе. 

При выборе стратегии реализации настоящей Программы учитываются 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста с опорой на зону актуального развития.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни − необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни 

школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 
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(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 

обучающихся. 

 

Задачи Программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

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

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на х 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Участники Программы: 

-обучающиеся; 

-классные руководители; 

-учителя – предметники (учителя ОБЖ, физической культуры и др.); 

-родители. 

       Содержание Программы : 
Основополагающие приоритеты Программы  следующие: 

 Здоровый ребенок − практически достижимая норма детского развития. 

 Оздоровление − не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития 

психофизиологических возможностей детей. 

 Индивидуально-дифференцированный подход − основное средство оздоровительно-

развивающей работы с обучающимися.  

В основу Программы положены принципы: 
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 актуальности.  Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает 

знакомство обучающихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

 доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 

оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание 

изложения гигиенической информации теоретического характера с примерами и 

демонстрациями, что  улучшает его восприятие. Предусматривает использование 

ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, 

информационного поиска, рисования, моделирования  драматических сцен. 

 положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется 

значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их 

благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ 

положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных последствий 

негативного в отношении здоровья и поведения; 

 последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также 

их логическую преемственность в процессе его осуществления; 

 системности. Определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что 

позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

 сознательности и активности. Направлен на повышение активности обучающихся в 

вопросах здоровья, что возможно только при осознании  ответственности за свое 

здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве 

основополагающего для изучения форм поведения и стилей жизни. 

    Циклограмма работы класса 

Ежедневно Проведение физминуток  на уроках, контроль за тепловым, санитарным 

режимом и освещенностью, охват горячим питанием, выполнение 

динамических, релаксационных пауз, профилактических упражнений и 

самомассажа на уроках, прогулки. 

Еженедельно Работа в творческих объединениях, спортивных секциях, проведение 

уроков на свежем воздухе. 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, генеральная 

уборка классной комнаты. 

Один раз  

в четверть 

Классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания 

Один раз  

в полугодие 

Дни открытых дверей  

Один раз  

в год 

Медицинский осмотр, профилактика гриппа и других вирусных инфекций, 

День здоровья, праздник здоровья. 

 Примерное программное содержание по классам 

класс Содержательные линии 

  

1 класс 

Овладение основными культурно - гигиеническими навыками, я  умею, я могу, 

сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая польза  от прогулок, 

зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. 

2 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный 
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режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в 

моей жизни.  

3 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  

4 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, 

правила  оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 

поведения. 

Этапы организации работы школы по реализации Программы. 

Работа школы по реализации Программы  будет проходить в два этапа. 

Первый этап − анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по: 

-организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

-организации проводимой и необходимой для реализации Программы просветительской 

работы школы с обучающимися и родителями (законными представителями); 

-выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап − организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы школы по данному направлению. 

1.Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

-внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

-лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни; 

-создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации школы, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), специалистов по охране окружающей среды. 

2.Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

-проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

-приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

-привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации Программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 
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социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу − нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

школы; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся (соответствует). 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи (имеется). 

 организацию качественного горячего питания обучающихся  (организовано). 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём (соответствует нормам) 

 наличие помещений для медицинского персонала (имеется). 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (учитель физической культуры, психолог, медицинский 

работник (имеется). 

Формирование экологической культуры 
 
 
 
 
 
 
 

здорового и безопасного образа жизни 
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Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию школы. 

    Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным маршрутам; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем под строгим 

контролем медицинского работника. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни − самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации школы, учителей физической 

культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 
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Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает: 

 внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

 организацию в школе кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей, и т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

школы, всех педагогов. 

Планируемые результаты реализации Программы. 

К планируемым результатам реализации Программы относятся: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила экологической культуры 

и ЗОЖ. 

  Связи, устанавливаемые для реализации Программы: 

 внутренние: учителя  физической культуры,  школьный библиотекарь.  

 внешние: школьная библиотека, спортивные секции,  ДЮСШ. 

Оценка эффективности реализации программы. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

 через анкетирование родителей и обучающихся 

 через психологические тестирования: в 1-ых классах ,адаптация к школе, 2-4 

классы - учебная мотивация, 4-ые классы - готовность к переходу в среднюю 

школу. 
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 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся 

и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, 

формированием экологической культуры. Во внеурочной деятельности в процессе 

реализации дополнительных программ оздоровительной и экологической направленности. 

Критерии и показатели эффективности деятельности школы 

Важнейшим показателем эффективности реализации Программы является: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звена школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

 автоматизм навыков личной гигиены; 

 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников, анкет для 

родителей (законных представителей) «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ 

жизни назвать здоровым?»; для обучающихся «Значимость здоровья в системе 

ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены». 

В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы и 

необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг реализации 

Программы, который включает в себя: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе 

на транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт школы 

обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Направление Планируемые результаты 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

1. У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества. 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

        Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции УМК «Перспективная начальная школа», а 

также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

– выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким 

детям; 

– возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной  программы и их интеграции 

в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка, способствующее достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она 

имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к Образовательной 

программе, может уточняться и корректироваться.  

Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание 

комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся:  

– введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное 

время, в семье;  

– интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

– разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, 

реабилитационных); 

– объединение усилий педагогов, медицинских работников в оказании всесторонней 

помощи и поддержки детям с ОВЗ;  

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная организация 

образовательного процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в объединениях доп.образования) учащихся на всех этапах обучения. 

Организация физкультурно - 

оздоровительной работы 

1 .Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

Просветительская работа с 

родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек. 
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– расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям;  

– развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-

медицинские работники. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 

предполагает: повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности 

психологов, педагогов, родителей; разработку новых педагогических технологий, 

учитывающих особенности детей с ОВЗ; координацию деятельности медицинских и 

образовательных учреждений по осуществлению комплексного медико-психолого-

педагогического сопровождения. Программа коррекционной работы позволит педагогам 

обеспечить возможность оптимального применения методов и приемов коррекционно-

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трёх подходов:  

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребёнке;  

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределённую 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной 

стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и 

психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству).  

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками) и 

консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 
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В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребёнка в 

образовательном учреждении являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); 

непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) 

сопровождения. 

Основная цель сопровождения– оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование 

здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, 

с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

 2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

 3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
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 4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

 5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

 6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

 7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок. 
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Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинск

ое 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Медицинский работник ФАП, 

педагог. 

 

 

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и т. д. 

(педагог). Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с родителями. 

 

 

Психолого-

логопеди 

ческое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время. 

(учитель). 

Специальный эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель).  

 

 

 

 

Социаль 

но-педаго-

гическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания.  

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание настроения 

ребенка. Наличие аффективных вспышек. Способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, потребности, идеалы, 

убеждения. Наличие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель). 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и учителями- 

предметниками. 

 

Специальный эксперимент (педагог, 

психолог). 

 

Анкета для родителей и учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах деятельности. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

– наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

– поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

– составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 
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родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

– составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

– контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

– формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

– ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

– организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

– формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

– обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

– побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

– установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

– использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

– максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

– разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

– использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 
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Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих(стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

- Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

-  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет 

вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

учащихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких 

группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 
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Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в специальном  журнале так же, как 

по любому учебному предмету. На одной стороне заполняется список всех учащихся 

класса, фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой – содержание 

(тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии или 

порядкового номера по списку). Запись в журнале может быть оформлена следующим 

образом: 

 

№ 

п/

п 

Список 

учащихся 

Месяц 

(декабрь) 
Что пройдено 

Что задано 

на дом 1 3 5 
9 

1   + +  1. Развитие тонкой моторики ведущей 

руки. 

5. Развитие произвольного внимания. 

 

2  + +  + 3. Форма и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

9. Работа с информацией, 

представленной в разных формах. 

 

3  + +  + 3. Форма и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

9. Работа с информацией, 

представленной в разных формах. 

 

4  + + +  1,3. Упражнения в подборе 

родственных слов. 

5. Развитие произвольного внимания. 
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При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 

как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

Социально-педагогический модуль 

 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  

грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации, на 

семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы. 

 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный.  

Первый этап -концептуальный– направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 

психологи, медицинские работники, педагоги-дефектологи). Коллективный субъект 
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осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 

программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы: карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). 

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа 

эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, 

проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает 

разработку проекта программы коррекционной работы: 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностичес

кое 

Повышение 

компетентности педагогов 

по проблеме исследования. 

Диагностика школьных 

трудностей обучающихся. 

Дифференциация детей по 

уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса для 

педагогов. 

Изучение индивидуальных 

карт медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, беседа, 

тестирование, наблюдение. 

Характеристика образовательной 

ситуации в школе. 

Диагностические портреты детей 

(карты медико-психолого-

педагогической диагностики, 

диагностические карты школьных 

трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов сопровождения 

и коррекции. 

Индивидуальные карты медико-

психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с ОВЗ. 

Аналитическо

е 

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы, построение 

прогнозов эффективности  

программ коррекционной 

работы. 

Медико-психолого-

педагогический консилиум. 

План заседаний медико-психолого-

педагогического консилиума 

школы. 

 

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая реализация 

программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, 

родителей, психолога, учителя физкультуры, медицинских работников.  

Учителя проводят индивидуальные и групповые коррекционные занятия, 

направленные на развитие зрительно-моторной координации, речи, внимания, памяти, 

пространственного восприятия, мышления. Психолог в процессе индивидуальных и 

групповых занятий для коррекции когнитивной сферы, эмоционально-личностного 
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развития ребёнка, регуляции собственных действий использует следующие приёмы: 

создание положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующую 

помощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, привитие навыков 

самоконтроля. Учитель физкультуры обеспечивает коррекцию физического развития и 

пространственной ориентации, проводит занятия лечебной физкультурой. В соответствии 

с индивидуальными картами медико-психолого-педагогического сопровождения 

специальные виды коррекционной деятельности осуществляют другие субъекты 

образовательного процесса. 

Четвёртый этап -заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

Программа работы с младшими школьниками, имеющими высокий уровень 

развития учебно-познавательной деятельности 

 

Результатом обучения  в школе должно стать формирование личности, сочетающей 

в себе мировоззренческую культуру, высокие нравственные качества, деловитость и 

творческую индивидуальность, гуманистическое отношение к миру, способность к 

саморазвитию и самореализации. Обучаясь в  школе , дети должны получить равные 

возможности для своего развития. 

Исходя из этого, педагогический коллектив  школы  пришел к выводу, что 

необходимо сосредоточить свое внимание на решении проблем обучения учащихся, 

имеющих высокий уровень развития познавательной сферы. А начинать эту работу 

целесообразно и наиболее эффективно еще на начальной ступени обучения.  

Учитывая несколько мнений по поводу классификации детской одаренности, 

наиболее приемлемым в работе  школы считаем использование критерия «широта 

проявлений в различных видах деятельности». Здесь выделяется (общая или 

умственная одаренность) и специальная одаренность. Принимая во внимание то, что 

общая одаренность проявляется по отношению к различным видам деятельности и 

выступает в качестве основы их продуктивности, а специальная одаренность 

обнаруживает себя в конкретных видах деятельности и может быть определена в 

отношении отдельных областей деятельности (музыка, живопись, спорт и т.д.), считаем, 

что работу со способными детьми следует повести именно в этих направлениях. Кроме 

того, через организацию детского самоуправления следует развивать и социальную 

одаренность.  

Принципы педагогической деятельности в работе с учащимися, имеющими 

высокий уровень развития учебно-познавательной деятельности: 

 - Принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности. 

 - Принцип возрастания роли внеурочной деятельности. 

 - Принцип индивидуализации и дифференциации обучения. 

 - Принцип создания условий для совместной работы учащегося при минимальном 

участии учителя. 

 - Принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг. 

 

Цель: развитие способностей младшего школьника в учебно-воспитательном процессе  

школы  

Задачи: 
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- совершенствование системы выявления и сопровождения одаренных детей, их 

специальной поддержки; 

- развитие детской одаренности по разным направлениям (интеллектуальному,  

творческому, художественному, спортивному, лидерскому); 

- организация проектно-исследовательской деятельности; 

- создание условий для укрепления здоровья одаренных детей; 

- расширение возможностей для участия одаренных детей в различных конкурсах, 

выставках, олимпиадах, научно-практических конференциях и др.; 

- отбор методов и приемов обучения, которые способствуют развитию способностей 

младших школьников. 

Срок реализации программы – 4 года (1-4 класс). 

 

Содержание программы 

Программа состоит из разделов: 1 - Диагностический, 2 - Организационно-

исполнительский, 3 – Информационно-просветительский, 4 - Контрольный 

 

Программа действий специалистов по осуществлению работы с одаренными детьми.  

 
№ 

п/п 

Содержание Мероприятия Сроки  Планируемый результат 

I. Диагностический 

 

1.1. Выявление и 

определение 

одаренности младших 

школьников 

 

Формирование списков 

учащихся 3-4 классов (банк 

данных) по номинациям: 

«Учеба», «Спорт», 

«Творчество» 

 

Сентябрь-

октябрь 

Создание банка данных 

учащихся, имеющих 

высокий уровень 

развития учебно-

познавательной 

деятельности. 

 

Проведение семинаров с 

учителями по вопросам 

выявления одаренных детей 

В течение 

года 

Методические 

рекомендации для 

учителей и родителей  

1.2. Изучение запросов 

родителей 

мотивированных 

учащихся с целью 

определения 

направлений 

совместной работы 

лицея, родителей и их 

детей. 

Проведение тестов-

опросников, диагностик с 

родителями 

Сентябрь-

октябрь 

Осуществление 

совместной работы 

учителей и родителей по 

созданию условий 

успешности обучения 

мотивированных 

учащихся. 

 

II. Организационно-исполнительский 

2.1. Создание условий для 

успешного усвоения 

учащимися учебных 

программ, развития их  

индивидуальных 

способностей: 

Организация урочной и 

внеурочной деятельности, 

направленной на развитие 

познавательных, творческих 

способностей учащихся. 

В течение 

года 

Выбор средств и форм 

психолого-

педагогического 

сопровождения младших 

школьников с учетом 

предпочитаемой ими 

деятельности 

 Интеллектуальная и 

академическая 

одаренность: 

Организация проектно-

исследовательской 

деятельности обучающихся 

В течение 

года 

Развитие 

исследовательских 

способностей 

обучающихся 

Проведение научно-

практических конференций 

Апрель-май Развитие умений 

представлять свои работы 

Проведение предметных 

недель, праздников, 

конкурсов, викторин, 

олимпиад и др. 

В течение 

года 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей младших 

школьников 
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№ 

п/п 

Содержание Мероприятия Сроки  Планируемый результат 

Организация участия во 

Всероссийских и 

международных конкурсах а 

также в дистанционных 

интернет-конкурсах 

В течение 

года 

 Творческая и 

художественная 

одаренность 

Проведение индивидуальной 

и групповой работы на уроке 

под руководством учителя 

В течение 

года 

Развитие: 

-творческих и 

художественных 

способностей; 

-высокой 

продуктивности, 

оригинальности; 

-умение высказывать 

идеи, 

экспериментировать. 

Система заданий и вопросов 

творческого характера 

Проведение конкурсов и 

выставок детского 

творчества, концертов, 

театральных представлений 

Организация участия в 

творческих конкурсах 

различного уровня 

 Спортивная 

одаренность 

Проведение Дней здоровья, 

спортивных праздников, 

веселых стартов 

По плану 

школы 

Развитие основных 

двигательных навыков. 

Формирование ЗОЖ 

Организация участия в 

спортивных соревнованиях 

В течение 

года 

III. Информационно-просветительский 

3.1. Организация работы 

МО учителей 

начальных классов, 

педагогов доп. 

Образования с 

одаренными детьми 

Определение проблемного 

поля 

Сентябрь  Информация на сайте  

школы  о возможностях 

участия детей в 

конкурсах различного 

уровня 

3.2. Определение 

направлений работы с 

одаренными детьми 

Разработка индивидуальных 

программ, инновационных 

моделей по работе с 

одаренными детьми 

Сентябрь-

ноябрь 

Выбор средств и форм 

психологического 

сопровождения младших 

школьников с учетом 

предпочитаемой ими 

деятельности 
Организация взаимодействия 

с семьей 

3.3. Проведение семинаров Организация работы МО 

учителей начальных классов 

По плану МО Обобщение и 

распространение опыта 

учителей 

IV. Контрольный 

4.1. Проведение контрольных срезов, тестов, анкетирование учащихся творческого потенциала. 

Проведение  школьных и классных конференций, конкурсов, творческих отчетов, смотр портфолио. 

Публикации интересных материалов и эффективного опыта работы, в т.ч. через сеть Интернет. 

 

 

Прогнозируемый результат. 

1 . Максимальное развитие ученика в соответствии с его задатками, интересами, 

склонностями. 

2. Повышение качества обучения. 

3. Привлечение максимального количества учащихся в работу кружков, секций. 

4. Совершенствование методической работы в лицее по проблеме обучения 

мотивированных учащихся. 

5. Использование разноуровневых технологий в обучении и воспитании, 

исследовательских, коммуникативных и информационных технологий. 

6. Формирование навыков культуры умственного труда, приобщение к навыкам 

исследовательской культуры. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования  
МКОУ « Усть-Кажинская СОШ» 

 

  Согласно ФГОС, учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований стандарта второго поколения, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам 

(годам обучения). 

 

Пояснительная записка  к  учебному  плану 

 

В примерной основной образовательной программе отмечено, что  учебный план 

начальной школы определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам. 

Нормативным основанием для формирования учебного плана в первых классах 

начальной школы, где обеспечивается введение ФГОС, является приказ Минобрнауки 

России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования».  

Дополнительно в качестве рекомендаций используется Базисный учебный план, 

соответствующий требованиям ФГОС, представленный в примерной основной 

образовательной программе. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и  индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
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экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие предметные 

области и учебные предметы: 

 

Предметные 

области 

Целевое предназначение  

обязательных учебных предметов начальной школы 

 

Филология 

Изучение Русского языка направлено на развитие  речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка. Младшие школьники  овладевают умениями правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого 

объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). 

Литературное чтение ориентировано на формирование и совершенствование 

всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие 

нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком.  

Математи

ка и 

информат

ика 

Изучение Математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  

развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. 

Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности учащихся  

Обществ

ознание и 

естество

знание 

(Окружа

ющий 

мир) 

Изучение интегрированного предмета Окружающий мир направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей 

Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему.  Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях (основам 

безопасности жизнедеятельности).  

Основы  

духовно-

нравствен

Данная предметная область предназначена для воспитания способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Происходит 

формирование первоначальных представлений о светской этике, об 
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Предметные 

области 

Целевое предназначение  

обязательных учебных предметов начальной школы 

ной 

культуры 

народов 

России  

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России  

Искусств

о 
Изучение предметов эстетического цикла ИЗО и музыка направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебный 

предмет «Изобразительное искусство» можно изучать отдельно или в 

качестве интегрированного предмета «Художественный труд».  

Технологи

я 
Учебный предмет Технология формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников.  

Физическ

ая 

культура 

Занятия по Физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. 

 

 Особенности учебного плана школы, работающей по УМК «Перспективная 

начальная школа», обусловлены концепцией развивающей личностно-ориентированной 

системы обучения, отраженной в структуре УМК, в том числе: 

- присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное изложение 

научных понятий в той или иной предметной области уступило место способам 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в едином 

комплекте учебников, объединенных межпредметными связями образовательного и 

воспитательного процесса; 

- учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения 

требований Стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций («выпускник 

научится») и система учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему («выпускник получит возможность 

научиться»); 

- дополнением программы аудиторной нагрузки программой внеурочной 

деятельности, которая стала неотъемлемой частью образовательного процесса (например, 

программы научных клубов младших школьников «Ключ и заря», «Мы и окружающий 

мир», предусматривающие проектную деятельность, общение по почте и Интернету, 

экскурсии, олимпиады и др.). 

УМК «Перспективная начальная школа» определяет содержательные линии 

индивидуального развития младшего школьника, которые нашли отражение в программах 

каждого учебного предмета в следующих положениях: 

- признание решающей роли содержания образования, включающего способы 

организации образовательной деятельности и приемы формирования учебного 

сотрудничества, а также в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 
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- ориентация на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных результатов, освоенных 

учащимися в ходе изучения учебных предметов; 

- формирование познавательных интересов школьников и готовности к 

самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к 

изучению той или иной предметной области; 

- развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к 

самостоятельной, в том числе проектной, деятельности; 

- воспитание и развитие качеств личности, которые отвечают требованиям 

современного информационного общества: готовности брать ответственность на себя, 

принимать решение и действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, общаться 

как в коллективе сверстников, так и старших или младших по возрасту; обоснованно 

критиковать и адекватно реагировать на критику, доказывая собственное мнение; 

оказывать помощь другим; 

- воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, 

понимание вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных 

областях физической культуры, развитие навыков обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности 

видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту 

произведений художественной культуры; 

- социально-нравственное воспитание: формирование основ российской 

идентичности, формирование чувства любви и уважения к близким и окружающим; 

развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему (слабому); формирование 

умения различать и анализировать собственные эмоциональные переживания и 

переживания других людей; воспитание уважения (терпимости) к чужому мнению; 

обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, 

их культурно-исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания 

их ценности и необходимости. 

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе 

общего содержания, отражающей единство и целостность научной картины мира. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Режим работы образовательного учреждения. В Уставе учреждения определяется 

режим деятельности начальной школы: Начало учебного года с 1 сентября, 

продолжительность учебного года для первоклассников 33 недели с пятидневной рабочей 

неделей и 35-минутными уроками. Во 2–3-х классах – 34 недели (по решению 

образовательного учреждения продолжительность учебной недели 6-дневная, 

продолжительность уроков 40 минут).  В 4-м классе – 6 – дневная учебная неделя. 

Продолжительность каникул в течение учебного года на первой ступени обучения 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 

1-ом классе – дополнительные недельные каникулы в феврале.  

Распределение количества часов в 1-4  классах соответствует Примерному учебному 

плану (недельному) для образовательных учреждений Российской Федерации с русским 

языком обучения.  

Аудиторная нагрузка в 1-х классах при 5-ти дневной рабочей неделе (СанПиН 

2.4.2.2821-10) составляет 21 час, во 2-3 классах- 23 часа, в 4-м классе- 26 часов. 
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                           Учебный план 1-4 классы ФГОС   

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

I II III IV 

Обязательная (инвариантная) часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

ОРКСЭ Выбор ОУ ОРКСЭ 

Модуль «Основы 

православных культур» 

- - - 0,5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 23 23 23,5 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (вариативная часть) 

   2,5 

Выбор ОУ    1 

Выбор ОУ    1 

Выбор ОУ    0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 26 

  

 

3.2. План внеурочной деятельности учащихся  
             План внеурочной деятельности для начальной школы включает для каждого 

учащегося  до 10 часов внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу 

воспитания и социализации школьников через несколько направлений, реализация 

которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании 

школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации российского 

образования. Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 

(ВУД) объясняется не только включением ее в основную образовательную программу 

начального общего образования 1- 4 классов, но и новым взглядом на образовательные 
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результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – 

ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной 

деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает ее исходя из своих интересов, 

мотивов.  

В рамках перехода  МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» на государственный 

образовательный стандарт общего образования второго поколения (ФГОС) наш  

педагогический  коллектив определился с моделью организацией неотъемлемой части 

образовательного процесса - внеурочной деятельностью учащихся. Проанализированы и 

сформулированы: условия, цели,  направления, содержание, модель внеурочной 

деятельности, технологии и результаты. 

Условия: 

Социо-культурная среда и сетевое взаимодействие ОУ. 

Системы и структуры педагогической деятельности в ОУ. 

Стратегии помощи и поддержки педагогических кадров, детей, родителей. 

Материально – техническое оснащение и информационно –технологическое обеспечение 

ОУ. 

Цель внеурочной деятельности: 

содействие в обеспечении достижения планируемых  результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  МКОУ «Усть-Кажинская 

СОШ» ,   создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных 

традиций. 

 Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей, создание индивидуального образовательного маршрута. 

 

 Задачи внеурочной деятельности: 

- изучить  пакет документов, разработанных в рамках ФГОС нового поколения; 

- определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся начальных  классов; 

- изучить запрос родителей учащихся. 

- отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями. 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

стратегию её  реализации в образовательном учреждении; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать   программы  для реализации направлений внеурочной деятельности. 

- овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 

пакетом документов ФГОС нового поколения. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

 

Учебный план по внеурочной деятельности в начальных классах  МКОУ «Усть-

Кажинская СОШ» составлен в соответствии с:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373,  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015; 

 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС НОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных  

от классно-урочной деятельности, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

 План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 

общеобразовательной организации и обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленного СанПиН 2.4.2.2821-10 от 

29.12.2010г. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями на 29.06.2011) . 

План внеурочной деятельности МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» разработан  

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) и предоставляет возможность 

выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающему в объеме 5 часов в 

неделю.  

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как:  динамические паузы, классные часы, 

общешкольные мероприятия, детское самоуправление, экскурсия, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, поисковые и научные 

исследования, общественно значимые практики. 

К организации внеурочной деятельности привлекаются классные руководители, 

учителя-предметники, работающие в начальной и основной школе, педагоги ДЮСШ, 

социальные партнеры: библиотеки, музеи. 

МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» стремится создать такую инфраструктуру полезной 

занятости учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости 

от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, 

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на 

новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения 

занятий внеурочной деятельности и учет посещения занятий в отделении 

дополнительного образования образовательной организации, организациях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и др., 

осуществляется классными руководителями. Классный руководитель фиксирует 

внеурочную занятость обучающихся в сводной таблице. 

Занятия в объединениях учреждений дополнительного образования  учитываются как 

внеурочная занятость 

     

Общешкольные и классные дела по программе воспитательной системы  включены в 

годовой план - график  и являются компонентом  внеурочной деятельности.   Подготовка к 

участию и участие в общешкольных и классных мероприятиях позволят ребенку 

овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать 

уровень  их развития. Участие ребенка в общешкольных  и классных делах  

осуществляются на добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

 Технологии: 

 проектная деятельность; 
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 дифференциация по интересам; 

 информационные и коммуникационные технологии; 

 игровые технологии; 

 обучение на основе «учебных ситуаций»; 

 социально – воспитательные технологии;  

 технология саморазвития личности учащихся 

 

Планируемые  результаты. 

 Реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом 

системы ценностей. 

 Приобретение школьником  социальных знаний.  

 Формирование ценностного отношения к социальной реальности.  

 Получение опыта самостоятельного общественного действия. 

 Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;  

 воспитание уважительного отношения к своей  школе, городу, стране;  

 воспитание у детей толерантности; 

 навыков здорового образа жизни;  

 формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

  осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления; 

 

 

План  

внеурочной деятельности 

 

 

 

Направления 1класс 2класс 3класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное 1ч 1ч 1ч 1ч 

Духовно - нравственное 1ч 1ч 1ч 1ч 

Общеинтеллектуальное 1ч 1ч 1ч 1ч 

Общекультурное 1ч 1ч 1ч 1ч 

Социальное 1ч 1ч 1ч 1ч 

Итого 5 5 5 5 
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3.3 Календарный учебный график 
          

Календарный учебный график реализации образовательной программы МКОУ «Усть-

Кажинская СОШ» составлен в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

        Календарный учебный график МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» составлен с учетом 

региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений 

культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и 

окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При 

составлении календарного учебного графика использована четвертная система 

организации учебного года. 

         Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен 

МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательных отношений. 

 

                           КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

  МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» 

 

1.   Начало учебного года : Первая неделя сентября. 

2.   Окончание учебного года: 
1 класс- четвертая неделя мая. 

2-8 классы-последняя неделя мая. 

9 класс- с учетом экзаменационного периода: третья неделя июня. 

11 класс- с учетом экзаменационного периода: четвертая неделя июня. 

2. Режим работы ОУ: 

1 класс – пятидневная учебная неделя 

2-11 классы – шестидневная учебная неделя 

3. Начало занятий : 

1,5-11 классы- 0900час. 

2-4 классы – 0950час. 

5.  Продолжительность урока: 

1 класс-35 минут 

2 -11 классы-40 минут. 

6.  Начало внеурочной деятельности: 

1 класс-1130 ( I четверть) 

1 класс-1300 (II-IV четверть) 

2 -11класс-1500 

7. Организация учебного года по четвертям: 
 

№ 

четверти 

Начало 

четверти 

Окончание  

четверти 

Количество 

учебных  

недель  

 

сроки 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

(календарных 

дней) 

I Первая 

неделя 

сентября 

Последняя 

неделя 

октября 

9 Первая 

неделя 

ноября 

9 

II Вторая Последняя 7 Первые две 13 
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неделя 

ноября 

неделя 

декабря 

недели 

января 

III Вторая 

неделя 

января 

Третья 

неделя 

марта 

10 Последняя 

неделя 

марта 

8 

IV Первая 

неделя 

апреля 

Последняя 

неделя мая 

9 Первая 

неделя 

июня - 

Последняя 

неделя 

августа 

92 

Итого    35  122 

 

8.   Сроки дополнительных каникул для учащихся 1 класса: вторая неделя февраля 

9. Промежуточная аттестация проводится,  не прерывая  занятий на основании 

локального правового акта «Положение о промежуточной аттестации» по результатам 

четвертных и годовых оценок. 

10.  Итоговая аттестация проводится на основании Положения о сроках проведения ГИА 

и ЕГЭ, по дополнительному приказу Министерства образования. 

 

3.4 Система условий реализации основной  
образовательной программы. 

 

 

В целях реализации основной образовательной программы НОО и достижения 

планируемых результатов в МКОУ « Усть-Кажинская  СОШ»  создаются 

соответствующие условия: кадровые, материально-технические, учебно-методические, 

информационно-финансовые.  

       МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» является муниципальным бюджетным 

общеобразовательным  учреждением, реализующим общеобразовательные программы   

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

1. Полное наименование нашей школы в соответствии с её Уставом — 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  Усть-Кажинская средняя 

общеобразовательная школа  

Сокращенное наименование: МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» 

Тип: общеобразовательное учреждение. 

Вид: средняя общеобразовательная школа. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Форма собственности: муниципальная. 

 

2. Юридический адрес:  

659514, Россия,  Алтайский край Красногорский район с.Усть-Кажа ул.Центральная,30 

Телефоны: 8-(385-35)-23-3-35 

       3. Учредитель школы: муниципальное образование  Красногорский  район 

Алтайского края . 

        4. Школа в своей деятельности руководствуется Законом РФ «Об образовании», 

другими законодательными и нормативными актами, принимаемыми в соответствии с 

ним, Типовым положением об общеобразовательном учреждении,  Уставом школы. 

5. Учреждение как юридическое лицо имеет Устав, печать установленного образца, 

штамп, расчетный счет. 

6. Отношения учреждения с обучающимися и их родителями (лицами, их 
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заменяющими) регулируются в порядке, установленном Уставом школы. 

7. Отношения между школой и учредителем определяются договором, заключенным 

в соответствии с законодательством. 

8. Лицензия серия 22Л01 № 0001117 от 14.08.2014г., регистрационный № 1022201946436; 

выдана Главным управлением  образования и молодёжной политики Алтайского края на 

право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,  

 9. Свидетельство об аккредитации : серия 22А01 № 0000594, регистрационный №393 

от19.06.2014г. дает право школе на выдачу выпускникам аттестата об основном общем и 

среднем (полном) общем образовании. 

        10. Директор  Шукшин Николай Иванович 

     11. Ресурсное обеспечение. 

В начальной школе стабильный творческий коллектив : 

 всего 4 педагога,  

 имеют высшее образование 3,  

 1 педагог имеет высшую категорию, 

 2 педагога имеют первую квалификационную категорию, 

 1 педагог имеет вторую категорию, 

 3 педагога работают по УМК «Перспективная начальная школа», 1 по УМК 

«Школа России». 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы НОО 

МКОУ « Усть-Кажинская  СОШ»  

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования включают:  
- укомплектованность учителями начальных классов (100%);  

- учителями-предметниками ( иностранный язык) (100%);  

- административным персоналом (100%);  

 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 

подготовке нового поколения учителей, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические 

сотрудники  школы имеют специальное образование, систематически занимаются научно-

методической деятельностью.  

   

Характеристика педагогического коллектива учителей начальных классов 

а) по уровню образования: 

 

Категория специалистов 
Высшее 

педагогическое 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Учителя начальных классов 3 - 1 

Итого: 75 % 0% 25% 

 

б) по педагогическому стажу работы: 

до 2-х лет 2- 5 лет 5 -10 лет 10 - 20 лет Свыше 20 лет 

- 1   3 

0% 25   75 
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в) по квалификационным категориям: 

Работники с высшей 

категорией 

С I квалификационной 

категорией 

Без категории (соответствие) 

2013-14 

 

 

 

2014-15 2013-14 2014-15 2013-14г 2014-15 

1 1 2 2 - 1 

 

 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения.  
 

       Непрерывность профессионального развития педагогических работников МКОУ « 

Усть-Кажинская СОШ» , реализующих образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивается утверждённым директором на каждый год графиком 

освоения работниками школы дополнительных профессиональных образовательных 

программ в объеме не менее 108 часов, не реже чем каждые три года. Кроме этого, 

учителя начальных классов повышают свою квалификацию, посещая семинары, мастер-

классы и др. мероприятия, организуемые на уровне муниципалитета, 

общеобразовательного учреждения. Все учителя начальных классов прошли курсы 

повышения квалификации ФГО НОО. 

 

 

- уровень готовности учителей к реализации  образовательных программ: 

 

учителя начальных классов прошли курсы повышения квалификации и регулярно 

применяют современные образовательные технологии в учебной и внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

  Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 
       Структура и объем расходов направлены на реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования и достижение планируемых 

результатов. 

Финансирование реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  осуществляется в объеме не ниже  нормативов финансирования  

муниципального задания  МКОУ « Усть-Кажинская  СОШ» . 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования, дополнительные 

финансовые средства за счет: 

 добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) 

юридических лиц.  

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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Материально-технические условия обеспечиваются в соответствии с 

«Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений».  

Материально-технические условия МКОУ « Усть-Кажинская  СОШ» 

- обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования;  

- обеспечивают соблюдение: 

◦ санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется 

централизованное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-

тепловой режим соответствуют нормам САНПиН); 

◦  санитарно-бытовых условий (имеются оборудованные гардеробы, санузлы, 

раковины с централизованным водоснабжением в учебных кабинетах); 

◦  социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя и 

ученика, учительская, библиотека); 

◦ пожарной и электробезопасности;  

◦ требований охраны труда; 

◦ своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

    Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений, предъявляемым к: 

-участку (территория ограждена забором и озеленена; на территории имеются 

следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, учебно-опытная, 

хозяйственная; территория имеет искусственное освещение);                        

-зданию образовательного учреждения (здание двухэтажное, кирпичное, типовое; 

имеются рекреационные помещения в непосредственной близости от учебных 

кабинетов; учащиеся обучаются в закреплённых за каждым классом учебных 

кабинетах; площадь учебных кабинетов соответствует нормам САНПиН);  

-помещениям библиотек (в школе имеется библиотека, читательские места, выход 

в интернет);  

-помещениям для питания обучающихся (имеется столовая на 60 мест; пищеблок, 

оснащённый технологическим оборудованием);  

-помещениям, предназначенным для занятий музыкой, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками (кабинет иностранных 

языков, слесарная и столярная мастерская,); 

-актовому залу;  

-спортивному залу (имеется спортивный зал, игровое и спортивное оборудование);  

-мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется учебная 

мебель, соответствующая росту обучающихся, классные доски, в том числе 

интерактивные, отвечающие гигиеническим требованиям; специальные 

демонстрационные столы  и иное офисное оснащение и хозяйственный инвентарь); 

-расходным материалам и канцелярским принадлежностям (в наличии бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой информации).  

МКОУ « Усть-Кажинская  СОШ»  самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 



 188 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса  обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет  и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет,  работа в библиотеке и др.); 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК (С РОДНЫМ (РУССКИМ) И РОДНЫМ (НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ     

ОБУЧЕНИЯ)                                

N   Наименования объектов и       

средств материально-          

технического обеспечения      

Необходимо

е   

количество    

Примечания          

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                        

1.1.  Учебно-методические           

комплекты по русскому         

языку для 1 - 4 классов       

(программы, учебники,         

рабочие тетради и др.)        

К   Библиотечный фонд комплек-  

туется с учетом типа школы  

с родным (русским) и родным 

(нерусским) языком обучения 

на основе Перечня УМК, ре-  

комендованных или допущен-  

ных МОН РФ. При комплекта-  

ции библиотечного фонда     

целесообразно включить в    

состав книгопечатной про-   

дукции отдельные экземпляры 

учебников, не имеющие гри-  

фа. Они могут использовать- 

ся в качестве дополнитель-  

ного материала              

1.2.  Стандарт начального образова- 

ния по русскому языку         

Д    

1.3.  Примерная программа начально- 

го образования по русскому    

языку                         

Д    

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                   

2.1.  Комплекты для обучения грамо- 

те (наборное полотно, набор   

букв, образцы письменных      

букв)                         

Д    

2.2.  Касса букв и сочетаний (по    

возможности)                  

-----    
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2.3.  Таблицы к основным разделам   

грамматического материала,    

содержащегося в стандарте на- 

чального образования по рус-  

скому языку                   

Д    

2.4.  Наборы сюжетных (и предметных 

картинок в соответствии с те- 

матикой, определенной в стан- 

дарте начального образования  

по русскому языку (в том чис- 

ле и в цифровой форме)        

-----  

2.5.  Словари всех типов по         

русскому языку                

Ф + Д  

2.6.  Репродукции картин в соответ- 

ствии с тематикой и видами    

работы, указанными в стандар- 

те начального образования по  

русскому языку (в том числе и 

в цифровой форме)             

-----   

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)              

3.1.  Аудиозаписи в соответствии    

с программой обучения         

----  Для изучения русского языка 

в школе с родным (нерус-    

ским) языком обучения       

3.2.  Видеофильмы, соответствующие  

тематике, данной в стандарте  

начального общего образования 

по русскому языку             

----  

3.3.  Слайды (диапозитивы), соот-   

ветствующие тематике, данной  

в стандарте начального общего 

образования по русскому языку 

----  

3.4.  Мультимедийные (цифровые)     

образовательные ресурсы,      

соответствующие тематике,     

данной в стандарте обучения   

----  

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)                       

4.1.  Телевизор                     Д   С диагональю экрана не      

менее 72 см                 

4.2.  Видеомагнитофон/видеоплейер   --    

4.3.  СD/DVD-проигрыватели          Д    

4.4.  Музыкальный центр             --   

4.5.  Слайд-проектор                --    

4.6.  Мультимедийный проектор       Д    

4.7.  Экран для мультимедийного     

проектора                     

Д   Размер не менее 1,5 x 1,5 м 

4.8.  Экран для оверхед-проектора   -- Размер не менее 1,5 x 1,5 м 

4.9.  Экран для слайд-проектора     --   Размер не менее 1,5 x 1,5 м 

4.10. Столик для слайд-проектора    --    

4.11. Столик для оверхед-проектора  --    

4.12. Столик для мультимедийного    

проектора                     

--    

4.13. Мультимедийный компьютер      Д   Тех. требования: графичес-  

кая операционная система,   

привод для чтения-записи    

компакт-дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность   

выхода в Интернет. Оснащен  

акустическими колонками,    

микрофоном и наушниками. С  

пакетом прикладных программ 

(текстовых, табличных, гра- 

фических и презентационных) 

4.14. Оверхед-проектор              --  

4.15. Сканер                        Д    

4.16. Принтер лазерный А4           Д    
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4.17. Принтер струйный цветной А4   --    

4.18. Фотокамера цифровая           Д   

4.19. Видеокамера цифровая со       

штативом                      

--    

5. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                     

5.1.  Куклы в русской (националь-   

ной) одежде и другие предметы 

окружающего мира ребенка,     

предающие этнический облик    

русских и других представите- 

лей Российской Федерации      

--    

5.2.  Наборы ролевых игр, игрушек   

и конструкторов (по темам:    

Дом, Зоопарк, Ферма, Транс-   

порт, Магазин и др.)          

--   

5.3.  Настольные развивающие        

игры (типа "Эрудит") и др.    

--    

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (С РОДНЫМ (РУССКИМ) И РОДНЫМ (НЕРУССКИМ)      

ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ)                            

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                        

1.1.  Учебно-методические           

комплекты по литературному    

чтению для 1 - 4 классов      

(программы, учебники,         

рабочие тетради и др.)        

К   УМК выбираются с учетом ти- 

па школы с родным (русским) 

и родным (нерусским) языком 

обучения. В библиотечный    

фонд входят комплекты учеб- 

ников, рекомендованные или  

допущенные МОН РФ. При ком- 

плектации библиотечного     

фонда целесообразно         

включить в состав книгопе-  

чатной продукции отдельные  

экземпляры учебников, не    

имеющие грифа. Они могут    

использоваться в качестве   

дополнительного материала   

1.2.  Стандарт начального           

образования по литературному  

чтению                        

Д   С учетом типа школы с род-  

ным (русским) и родным (не- 

русским) языком обучения    

1.3.  Примерная программа           

начального образования по     

литературному чтению          

Д   Выбирается с учетом типа    

школы с родным (русским)    

и родным (нерусским)        

языком обучения             

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                   

2.1.  Наборы сюжетных картинок в    

соответствии с тематикой,     

определенной в стандарте      

начального образования по     

литературному чтению и в      

программе обучения (в том     

числе в цифровой форме)       

--    

2.2.  Словари (по возможности       

всех типов) по                

литературному чтению          

Ф   

2.3.  Репродукции картин и художе-  

ственные фотографии в соот-   

ветствии с содержанием обуче- 

ния по литературному чтению   

(в том числе в цифровой       

форме)                        

Д   

2.4.  Детские книги разных типов и  

жанров из круга детского      

чтения                        

Д/К  

2.5.  Портреты поэтов и писателей   

(в соответствии с             

обязательным минимумом)       

--  

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)              
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3.1.  Аудиозаписи художественного   

исполнения изучаемых          

произведений                  

--    

3.2.  Видеофильмы, соответствующие  

содержанию обучения           

--   

3.3.  Слайды (диапозитивы), соотве- 

тствующие содержанию обучения 

--   

3.4.  Мультимедийные (цифровые) об- 

разовательные ресурсы, соот-  

ветствующие содержанию обуче- 

ния                           

--   

4. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                     

4.1.  Настольные развивающие игры,  

литературное лото, викторины  

--    

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК                              

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                        

1.1.  Учебно-методические комплекты 

(УМК) по английскому, немец-  

кому, французскому, испанско- 

му языкам для 2 - 4 классов   

К   В библиотечный фонд входят  

комплекты учебников,        

рекомендованные или         

допущенные МОН РФ. При      

комплектации библиотечного  

фонда целесообразно         

включить в состав           

книгопечатной продукции     

отдельные экземпляры        

учебников, не имеющие       

грифа. Они могут            

использоваться в качестве   

дополнительного материала   

1.2.  Стандарт начального образова- 

ния по иностранному языку.    

Примерная программа начально- 

го образования по иностранно- 

му языку                      

Д   

1.3.  Авторская программа к УМК,    

который используется для      

изучения иностранного языка   

Д   

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                   

2.1.  Алфавит (настенная таблица)   Д    

2.2.  Касса букв и буквосочетаний   Ф    

2.3.  Транскрипционные знаки        

(таблица)                     

Д    

2.4.  Грамматические таблицы к ос-  

новным разделам грамматичес-  

кого материала, содержащегося 

в стандарте начального обра-  

зования по иностранному языку 

(могут быть в цифровом виде)  

Д    

2.5.  Наборы тематических картинок  

в соответствии с тематикой,   

определенной в стандарте      

начального образования по     

иностранному языку (могут     

быть в цифровом виде)         

Д    

2.6.  Ситуационные плакаты (магнит- 

ные или иные) с раздаточным   

материалом по темам: Классная 

комната, Квартира, Детская    

комната, Магазин и т.п. (мо-  

гут быть в цифровом виде)     

Д    

2.7.  Карты на иностранном языке:     

Географическая карта/ы        

стран/ы изучаемого языка      

Д    

Географическая карта Европы   Д    

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)              

3.1.  Аудиозаписи к УМК,            

используемым для изучения     

иностранного языка            

Д    

3.2.  Видеофильмы, соответствующие  

тематике, данной в стандарте  

начального общего образования 

по иностранным языкам         

Д    
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3.3.  Слайды (диапозитивы), соотве- 

тствующие тематике, данной в  

стандарте начального общего   

образования по иностранным    

языкам                        

Д    

3.4.  Мультимедийные (цифровые) об- 

разовательные ресурсы, соот-  

ветствующие стандартам        

обучения                      

Д    

4. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                     

4.1.  Куклы в национальной одежде,  

передающие облик жителей      

стран изучаемого языка        

Д    

4.2.  Лото (домино), развивающие    

игры на иностранном языке     

П    

4.3.  Наборы ролевых игр, игрушек   

и конструкторов (по темам:    

Дом, Зоопарк, Ферма,          

Транспорт, Магазин и др.)     

Ф    

4.4.  Мяч                           Д    

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР                              

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                        

1.1.  Учебно-методические           

комплекты (программы,         

учебники, рабочие тетради,    

хрестоматии и т.п.)           

К   В библиотечный фонд входят  

комплекты учебников, реко-  

мендованные или допущенные  

Министерством образования и 

науки                       

1.2.  Научно-популярные, художест-  

венные книги для чтения (в    

соответствии с основным со-   

держанием обучения)           

П    

1.3.  Детская справочная литература 

(справочники, атласы-опреде-  

лители, энциклопедии) об ок-  

ружающем мире (природе, труде 

людей, общественных явлениях  

и пр.)                        

--    

1.4.  Стандарт начального           

образования и документы по    

его реализации                

Д    

1.5.  Методические пособия для      

учителя                       

Д   Рекомендации к организации  

учебного процесса по "Окру- 

жающему миру"               

2. ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ                                                 

2.1.  Таблицы природоведческого и   

обществоведческого содержания 

в соответствии с программой   

обучения                      

--   

2.2.  Плакаты по основным темам ес- 

тествознания магнитные или    

иные (природные сообщества    

леса, луга, сада, озера и     

т.п.)                         

--   

2.3.  Портреты выдающихся людей     

России (политических деяте-   

лей, военачальников, писате-  

лей, поэтов, композиторов     

и др.)                        

--   

2.4.  Географические и исторические 

настенные карты               

--    

2.5.  Атлас географических и        

исторических карт             

--   

2.6.  Иллюстративные материалы      

(альбомы, комплекты открыток  

и др.)                        

--   Например, репродукции       

картин                      

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                                   
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3.1.  Мультимедийные (цифровые)     

инструменты и образовательные 

ресурсы, соответствующие со-  

держанию обучения, обучающие  

программы по предмету         

--   

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)              

4.1.  Видеофильмы по предмету       --   

4.2.  Аудиозаписи в соответствии с  

содержанием обучения          

-- Могут, например, быть       

использованы фрагменты      

музыкальных произведений,   

записи голосов птиц и др.   

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ             

5.1.  Термометры для измерения      

температуры воздуха, воды     

Д    

5.2.  Термометр медицинский         --   

5.3.  Лупа                          Д    

5.4.  Компас                        --    

5.5.  Часы с синхронизированными    

стрелками                     

--   

5.6.  Микроскоп (цифровой по        

возможности)                  

Д    

5.7.  Лабораторное оборудование для 

проведения опытов и демонст-  

раций в соответствии с содер- 

жанием обучения: для измере-  

ния веса (весы рычажные, весы 

пружинные, наборы разновесов  

и т.д.), изучения свойств     

звука (камертоны, наушники и  

и т.д.), проведения наблюде-  

ний за погодой (флюгер, ком-  

пас и т.д.), по экологии      

(фильтры, красители пищевые и 

т.д.), измерительные приборы  

(в том числе цифровые) и т.п. 

-----  

5.8.  Оборудование для уголка живой 

природы: аквариум, террариум, 

клетка для птиц, предметы     

ухода за растениями и         

животными                     

--    

5.9.  Рельефные модели (равнина,    

холм, гора, овраг)            

--   

5.10. Модель "Торс человека" с      

внутренними органами          

--   

5.11. Модели светофоров, дорожных   

знаков, средств транспорта    

--   

5.12. Муляжи овощей, фруктов,       

грибов с учетом содержания    

обучения                      

--   

5.13. Макеты архитектурных          

сооружений, исторических      

памятников и т.п.             

--  Например, макет Кремля,     

славянского поселения и     

пр.                         

6. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ                                                

6.1.  Коллекции полезных ископаемых Д  

6.2.  Коллекции плодов и семян      

растений                      

--   

6.3.  Гербарии культурных и         

дикорастущих растений (с      

учетом содержания обучения)   

--  

6.4.  Живые объекты (комнатные      

растения, животные)           

--  С учетом местных особенно-  

стей и условий школы        

7. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                     

7.1.  Настольные развивающие        

игры по тематике предмета     

"Окружающий мир" (лото,       

игры-путешествия и пр.)       

--   
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7.2.  Наборы ролевых игр, игрушек   

и конструкторов (по темам:    

Дом, Зоопарк, Ферма,          

Транспорт, Магазин и др.)     

--  

МАТЕМАТИКА                               

1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                       

1.1.  Учебно-методические комплекты 

(УМК) для 1 - 4 классов (про- 

грамма, учебники, рабочие те- 

тради, дидактические материа- 

лы и др.)                     

К   В библиотечный фонд входят  

комплекты учебников,        

рекомендованные или         

допущенные Министерством    

образования и науки         

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                   

2.1.  Демонстрационный материал     

(картинки предметные, табли-  

цы) в соответствии с основны- 

ми темами программы обучения  

Д    

2.2.  Карточки с заданиями по мате- 

матике для 1 - 4 классов (в   

том числе многоразового ис-   

пользования с возможностью    

самопроверки)                 

--   Например, с прозрачным      

клапаном для письма         

фломастером поверх условия  

задачи                      

 Табель-календарь на текущий   

год                           

--  

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                                   

3.1.  Цифровые информационные       

инструменты и источники (по   

тематике курса математики)    

--  При наличии необходимых     

технических условий         

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)              

4.1.  Видеофрагменты, отражающие    

основные темы обучения        

--  При наличии технических     

средств                     

4.2.  Занимательные задания по      

математике для 1 - 4 классов  

--  

5. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ                                           

5.1.  Объекты, предназначенные для  

демонстрации последовательно- 

го пересчета от 0 до 10       

--   Размер объектов не менее 5  

см                          

Например, бусины двух цве-  

тов (по 5 бусин одного цве- 

та, идущих подряд), нани-   

занные на прочную веревку   

5.2.  Объекты, предназначенные для  

демонстрации последовательно- 

го пересчета от 0 до 20       

--  Размер объектов не менее 5  

см                          

Например, бусины двух цве-  

тов (по 5 бусин одного цве- 

та, идущих подряд), нани-   

занные на прочную веревку   

5.3.  Наглядное пособие для         

изучения состава числа        

(магнитное или иное), с       

возможностью крепления на     

доске                         

--   Например, магнитное поле с  

комплектом карточек от 1    

до 20 и 20 двусторонних     

фишек (одна сторона - одно- 

го цвета, другая - другого) 

5.4.  Демонстрационная числовая     

линейка с делениями от 0 до   

100 (магнитная или иная);     

карточки с целыми десятками   

и пустые                      

Д  Длиной не менее 2 м; с      

возможностью крепления      

карточек и письма маркерами 

5.5.  Демонстрационное пособие      

с изображением сотенного      

квадрата                      

--  Размером не менее 1 м х     

1 м; с возможностью крепле- 

ния карточек и полосок      

5.6.  Демонстрационная таблица      

умножения, магнитная или      

иная; карточки с целыми       

числами от 0 до 100; пустые   

карточки и пустые полоски с   

возможностью письма на них    

--  Размером не менее 1 м х     

1 м; с возможностью         

крепления карточек и        

полосок                     
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5.7.  Демонстрационная числовая     

линейка магнитная или иная;   

числа от 0 до 1000, представ- 

ленные квадратами по 100;     

карточки с единицами,         

десятками, сотнями и пустые   

--  Длиной не менее 2 м; с      

возможностью крепления      

карточек и письма маркерами 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ             

6.1.  Раздаточные материалы для     

обучения последовательному    

пересчету от 0 до 10          

--   Например, бусины двух цве-  

тов (по 5 бусин одного цве- 

та, идущих подряд), нани-   

занные на прочную веревку   

6.2.  Раздаточные материалы для     

обучения последовательному    

пересчету от 0 до 20          

--   Например, бусины двух цве-  

тов (по 5 бусин одного цве- 

та, идущих подряд), нани-   

занные на прочную веревку   

6.3.  Комплект для изучения         

состава числа                 

--   Например, 20 двусторонних   

фишек (одна сторона - одно- 

го цвета, другая - другого) 

с возможностью фиксации фи- 

шек в линейном порядке по   

пятеркам и десяткам         

6.4.  Раздаточные материалы для     

обучения последовательному    

пересчету от 0 до 100         

--   Например, бусины двух цве-  

тов (по 5 бусин одного цве- 

та, идущих подряд), нани-   

занные на прочную веревку   

6.5.  Числовая линейка от 0 до 100  

для выкладывания счетного     

материала                     

--    

6.6.  Числовой квадрат от 0 до 100  

для выкладывания счетного     

материала                     

--    

6.7.  Счетный материал от 0 до 100  --   Например, линейные блоки от 

1 до 10 двух цветов         

6.8.  Счетный материал от 0 до 1000 --   Например, линейные блоки    

длиной от 1 до 10 двух цве- 

тов, 10 квадратных блоков   

по 100 двух цветов,         

куб - 1000                  

7. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                     

7.1.  Настольные развивающие игры   --    

7.2.  Набор ролевых конструкторов   

(например, Больница, Дом,     

Ферма, Зоопарк, Аэропорт,     

Строители, Рабочие и          

служащие и т.п.)              

--   

МУЗЫКА                                   

1. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                                            

1.1.  Фортепиано (пианино, рояль)   --   Для кабинета и зала         

1.2.  Баян/аккордеон; скрипка;      

гитара                        

--   Для учителя                 

1.3.  Клавишный синтезатор          --    

1.4.  Детские клавишные синтезаторы --  

1.5.  Комплект детских музыкальных  

инструментов: блок-флейта,    

глокеншпиль/колокольчик,      

бубен, барабан, треугольник,  

румба, маракасы, кастаньеты,  

металлофоны/ксилофоны и др.   

--   Набор народных инструментов 

определяется содержанием    

регионального компонента.   

Комплектация инструментов   

производится учителем       

1.6.  Народные инструменты: свис-   

тульки, деревянные ложки,     

трещотки                      

--  

1.7.  Дирижерские палочки           --  

2. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                        
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2.1.  Учебно-методические комплекты 

по музыке (учебники, рабочие  

тетради, музыкальные хресто-  

матии, блокноты и др.)        

для 1 - 4 классов             

Д   В библиотечный фонд входят  

комплекты учебников, реко-  

мендованные или допущенные  

Министерством образования и 

науки РФ                    

2.2.  Программно-методические       

материалы: Программы по       

музыке; Нотные хрестоматии,   

Фонохрестоматии               

--   

2.3.  Методические пособия          

(рекомендации к проведению    

уроков музыки)                

Д  

2.4.  Методические журналы по       

искусству                     

--   

2.5.  Музыкальная энциклопедия (в   

том числе в цифровой форме)   

--   

2.6.  Книги о музыке и музыкантах   

(в том числе в цифровой       

форме)                        

--    

2.7.  Стандарт начального общего    

образования по образователь-  

ной области "Искусство"       

Д    

3. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                   

3.1.  Портреты русских и зарубежных 

композиторов                  

--   Комплекты                   

3.2.  Таблицы по музыке: нотные     

примеры, тексты песен,        

музыкальные инструменты       

-- Для совместной работы       

учителя и учащихся          

3.3.  Музыкальный календарь         --  

3.4.  Дидактический раздаточный ма- 

териал: карточки по музыкаль- 

ной грамоте и хоровой работе  

--    

3.5.  Хрестоматии музыкального      

материала к учебникам         

--   Для учителя                 

3.6.  Сборники песен и хоров        --   Для учителя                 

4. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                                   

4.1.  Методические пособия по       

электронному музыкальному     

творчеству                    

--   

5. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)              

5.1.  Аудиозаписи и фонохрестоматии 

по музыке                     

--  Комплекты аудиокассет и СD- 

R по темам и разделам курса 

для каждого класса          

5.2.  Видеофильмы                   --   Оперы, балеты, творчество   

отдельных композиторов,     

ведущих исполнителей и      

исполнительских коллективов 

5.3.  Слайды (диапозитивы)          --   Произведения пластических   

искусств, иллюстрации к     

литературным произведениям  

6. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                     

6.1.  Театральные куклы             --    

6.2.  Атрибуты народных костюмов    

народов России и народов мира 

--    

6.3.  Звучащие игрушки              --    

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО                        

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                        

1.1.  Учебно-методические комплекты 

(УМК) по изобразительному ис- 

кусству (учебники, рабочие    

тетради, дидактические        

материалы)                    

Д  В первую очередь            

утвержденные МОН РФ         

1.2.  Учебно-наглядные пособия      --    
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1.3.  Программно-методические мате- 

риалы: Программы по изобрази- 

тельному искусству; Методи-   

ческие пособия (рекомендации  

к проведению уроков           

изобразительного искусства)   

Д    

1.4.  Хрестоматии литературных про- 

изведений к урокам изобрази-  

тельного искусства            

--  

1.5.  Предметные журналы            --  

1.6.  Энциклопедии по искусству     --  

1.7.  Альбомы по искусству          --  

1.8.  Книги по искусству (о         

художниках, художественных    

музеях). Книги по стилям      

изобразительного искусства    

и архитектуры                 

--  

1.9.  Стандарт начального общего    

образования по образователь-  

ной области "Искусство"       

Д  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                   

2.1.  Портреты русских и            

зарубежных художников         

-- Комплекты                   

2.2.  Таблицы по цветоведению, пер- 

спективе, построению          

орнамента                     

-- Комплекты                   

2.3.  Таблицы по стилям архитекту-  

ры, одежды, предметов быта    

--  

2.4.  Схемы по правилам рисования   

предметов, растений, деревь-  

ев, животных, птиц, человека  

--  

2.5.  Таблицы по народным промыс-   

лам, русскому костюму, деко-  

ративно-прикладному искусству 

--  

2.6.  Дидактический раздаточный     

материал: карточки            

по художественной грамоте     

-- В перспективе               

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                                   

3.1.  Мультимедийные обучающие      

художественные программы      

--  

3.2.  Игровые художественные        

компьютерные программы        

--  

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)              

4.1.  Аудиозаписи по музыке и       

литературным произведениям    

-- Комплекты аудиокассет и СD- 

R по темам и разделам курса 

для каждого класса          

4.2.  Видеофильмы (памятники архи-  

тектуры, народные промыслы,   

художественные музеи, твор-   

чество отдельных художников,  

художественные технологии) в  

соответствии с программой     

обучения                      

--  

4.3.  Слайды (диапозитивы): произ-  

ведения пластических искусств 

в исторической ретроспективе, 

иллюстрации к литературным    

произведениям, объекты приро- 

ды в разных ракурсах          

--  

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                                   

5.1.  Мольберты                     --  

5.2.  Настольные скульптурные       

станки                        

--  

5.3.  Конструкторы для моделирова-  

ния архитектурных сооружений  

--  
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5.4.  Материалы для художественной  

деятельности: краски аква-    

рельные, гуашевые, тушь, руч- 

ки с перьями, бумага белая и  

цветная, фломастеры, восковые 

мелки, пастель, сангина,      

уголь, кисти разных размеров  

беличьи и щетинные, банки для 

воды, стеки (набор), пласти-  

лин/глина, клей, ножницы, ра- 

мы для оформления работ       

-- Для оформления выставок     

6. НАТУРНЫЙ ФОНД                                                      

6.1.  Муляжи: фруктов, овощей,      

грибов, ягод                  

-- Комплекты                   

6.2.  Гербарии                      --  

6.3.  Изделия декоративно-приклад-  

ного искусства и народных     

промыслов                     

--  

6.4.  Гипсовые геометрические тела  --  

6.5.  Модуль фигуры человека        --  

6.6.  Керамические изделия (вазы,   

кринки и др.)                 

--  

6.7.  Драпировки                    --  

6.8.  Предметы быта (кофейники,     

бидоны, блюдо, самовары,      

подносы и др.)                

--  

6.9.  Подставки для натуры          --    

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА                           

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                        

1.1.  Дидактические карточки        --    

1.2.  Образовательные программы     Д   

1.3.  Учебно-методические пособия и 

рекомендации                  

Д   

1.4.  Журнал "Физическая культура в 

школе"                        

--   

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                   

2.1.  Таблицы (в соответствии с     

программой обучения)          

--    

2.2.  Схемы (в соответствии с       

программой обучения)          

--   

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)                       

3.1.  Музыкальный центр             --    

3.2.  Мегафон                       --   

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)              

4.1.  Аудиозаписи                   --   

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                                   

5.1.  Бревно напольное (3 м)        --  

5.2.  Козел гимнастический          -- 

5.3.  Перекладина гимнастическая    

(пристеночная)                

-- 

5.4.  Стенка гимнастическая         -- 

5.5.  Скамейка гимнастическая       

жесткая (4 м; 2 м)            

-- 

5.6.  Комплект навесного оборудова- 

ния (перекладина, мишени для  

метания, тренировочные бас-   

кетбольные щиты)              

-- 

5.7.  Мячи: набивной 1 кг и 2 кг;   

мяч малый (теннисный), мяч    

малый (мягкий); мячи          

баскетбольные; мячи           

волейбольные; мячи футбольные 

-- 

5.8.  Палка гимнастическая          -- 

5.9.  Скакалка детская              П   
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5.10. Мат гимнастический            Д   

5.11. Акробатическая дорожка        --   

5.12. Коврики: гимнастические,      

массажные                     

--   

5.13. Кегли                         --   

5.14. Обруч пластиковый детский     Д   

5.15. Планка для прыжков в высоту   --   

5.16. Стойка для прыжков в высоту   --   

5.17. Флажки: разметочные с         

опорой; стартовые             

--   

5.18. Лента финишная                --   

5.19. Дорожка разметочная           

резиновая для прыжков         

--   

5.20. Рулетка измерительная         --   

5.21. Набор инструментов для        

подготовки прыжковых ям       

--   

5.22. Лыжи детские (с креплениями   

и палками)                    

--   

5.23. Щит баскетбольный             

тренировочный                 

П   

5.24. Сетка для переноса и          

хранения мячей                

--   

5.25. Жилетки игровые с номерами    --   

5.26. Волейбольная стойка           

универсальная                 

Д   

5.27. Сетка волейбольная            Д   

5.28. Аптечка                       --   

6. ИГРЫ И ИГРУШКИ                                                     

6.1.  Стол для игры в настольный    

теннис                        

--   

6.2.  Сетка и ракетки для игры в    

настольный теннис             

--   

6.3.  Футбол                        --   

6.4.  Шахматы (с доской)            --   

6.5.  Шашки (с доской)              --  

6.6.  Контейнер с комплектом        

игрового инвентаря            

--   

7. ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА                                                

7.1.  Станок хореографический       --   

ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД)                             

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)                        

1.1.  Стандарт начального образова- 

ния по технологии (труду)     

Д    

1.2.  Примерная программа по        

технологии (труду)            

Д    

1.3.  Учебно-методические комплекты 

(программа, учебники, рабочие 

тетради, дидактические мате-  

риалы и пр.)                  

К    

1.4.  Методические пособия и книги  

для учителя                   

Д    

1.5.  Предметные журналы            --    

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ                                                   

2.1.  Таблицы в соответствии с      

основными разделами программы 

обучения                      

--   

2.2.  Альбомы демонстрационного     

и раздаточного материала      

--  

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                                   
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3.1.  Мультимедийные (цифровые) ин- 

струменты и образовательные   

ресурсы, соответствующие      

содержанию обучения,          

обучающие программы по        

предмету (по возможности)     

--    

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)              

4.1.  Видеофильмы (труд людей;      

технологические процессы,     

народные промыслы)            

--    

4.2.  Слайды (диапозитивы) по       

основным темам курса          

--    

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ             

5.1.  Набор инструментов для работы 

с различными материалами в    

соответствии с программой     

обучения                      

К    

5.2.  Конструкторы для изучения     

простых конструкций и         

механизмов. Действующие       

модели механизмов             

--   

5.3.  Объемные модели               

геометрических фигур          

--    

 

 

 

 

Кабинет   факт 

2 класс  Ноутбук  (ICL) 

Проектор (Epson) 

Экран  

МФУ (Xerox) 

 

 

 

1 класс   Ноутбук  (ICL) 

Проектор (Epson) 

Экран  

МФУ (Xerox) 

 

3 класс Системный блок  

Монитор 

МФУ 

Интерактивная доска 

Проектор 

 

4 класс 

 

Системный блок  

Монитор 

Принтер+копир+сканер 

Акустическая система 

Источник бесперебойного питания 

Проектор 
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Информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения. 
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 

с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ.  

В школе оборудован кабинет информатики  10 компьютерами, объединенными в 

локальную сеть, имеется выход в Интернет.    

В школе имеется достаточный фонд медиатеки  СD и   DVD дисков, на которых 

представлены учебные материалы по различным предметам. В школе обеспечен 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 
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информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной  соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

МКОУ « Усть-Кажинская СОШ»  обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования на русском  языке.  

Школа  имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. Библиотека школы укомплектована 

печатными образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана, имеет фонд 

дополнительной литературы. Школа имеет комплект книг серии «Стандарты второго 

поколения», содержащие нормативно-правовое обеспечение, методический конструктор, 

примерные образовательные программы, контрольно-измерительные материалы. Школа 

запланировала приобретение учебной и учебно-методической литературы, создание банка 

контрольно-измерительных материалов на каждого учащегося.  

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают:  

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования;  

- учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

- формирование развития психолого–педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

- вариативность направлений психолого – педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможности и способности 

обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с ОВЗ, формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, поддержка 
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детских объединений, ученического самоуправления) 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий  

 

Направле

ние 

мероприя

тий 

Мероприятия Сроки реализации 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

I. Нормати

вное 

обеспечен

ие 

введения 

ФГОС 

НОО 

1. Разработка основной образовательной программы начального общего 

образования: 

o   Пояснительная записка. 

Планируемые  результаты освоения 

ООП НОО. Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО. 

май   

 

o    Разработка Программы 

формирования универсальных 

учебных действий. 

май   

 

o Разработка Программы духовно- 

нравственного развития и  

воспитания обучающихся на 

ступени начального общего 

образования. 

май   

 

o   Разработка Программы 

формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

май   

 

o   Разработка Программы 

коррекционной работы. 
май   

 

o Учебный план школы. План 

внеурочной деятельности. 
май   

 

o  Система условий реализации ООП. 

 
май   

 

2.Экспертиза основной образовательной 

программы  
 

февра

ль 
 

 

3.Корректировка ООП НОО авгус

т 

Авгус

тмарт 

Июнь, 

август 

Июнь, 

август 

4. Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

директором школы 

авгус

т 
  

 

5. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (управляющего совета) о 

введении в образовательном учреждении 

ФГОС НОО 

июнь   
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6. Разработка локальных актов 

Положение о рабочей программе 

учебного предмета, курса в рамках 

введения в действие федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования в МКОУ «Усть-Кажинская 

СОШ» 

Положение о системе проведения 

промежуточной аттестации учащихся 

начальных классов, обучающихся по 

ФГОС с учетом комплексного подхода в 

оценке результатов образования 

(предметных, метапредметных, 

личностных) в МКОУ «Усть-Кажинская 

СОШ»  

Должностная инструкция учителя 

начальных классов; 

Должностная инструкция классного 

руководителя; 

Должностная инструкция заместителя 

директора по УР, ВР 

июнь   

 

7. Разработка рабочих программ учебных 

предметов, курсов 
июнь июнь июнь июнь 

8. Утверждение рабочих программ 

учебных предметов, курсов на ШМО. 

авгус

т 
август август август 

9.Разработка программ внеурочной 

деятельности 
июнь июнь июнь июнь 

10. Утверждение программ внеурочной 

деятельности на ШМО. 

авгус

т 
август август август 

II. 

Организа-

ционное 

обеспечен

ие 

введения 

ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение деятельности рабочей 

группы  по координации 

образовательного процесса по подготовке 

и введению ФГОС НОО В
 

те
ч
ен

и
е 

го
д

а 

В
 

те
ч
ен

и
е 

го
д

а 

В
 

те
ч
ен

и
е 

го
д

а 

В
 

те
ч
ен

и
е 

го
д

а 
2.Разработка модели организации 

внеурочной деятельности 
июнь   

 

3. Разработка/корректировка и 

реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной 

деятельности 

июнь июнь июнь 

 

 

 

июнь 

III. Кадро

вое 

обеспечен

ие 

введения 

ФГОС 

НОО 

1. Подбор кадров для реализации ФГОС 

начального общего образования 
июнь март март март 

2. Создание плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС НОО (курсовая 

подготовка) се
н

тя
б

р
ь 

се
н

тя
б

р
ь 

се
н

тя
б

р
ь 
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3.Организация и проведение семинаров 

по проблемам введения ФГОС НОО. 

В
 

те
ч
ен

и
е 

го
д

а 

В
 

те
ч
ен

и
е 

го
д

а 

В
 

те
ч
ен

и
е 

го
д

а 

В
 

те
ч
ен

и
е 

го
д

а 

4.Обеспечение участия педагогов в 

мероприятиях муниципального, 

регионального уровня по сопровождению 

введения ФГОС НОО. В
 

те
ч
ен

и
е 

го
д

а 

В
 

те
ч
ен

и
е 

го
д

а 

В
 

те
ч
ен

и
е 

го
д

а 

В
 

те
ч
ен

и
е 

го
д

а 

IV. 

Информац

ионное 

обеспечен

ие 

введения 

ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о введении 

ФГОС НОО 

В
 

те
ч
ен

и
е 

го
д

а 

В
 

те
ч
ен

и
е 

го
д

а 

В
 

те
ч
ен

и
е 

го
д

а 

В
 

те
ч
ен

и
е 

го
д

а 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

авгус

т 

октябр

ь 
 

 

3. Обеспечение публичной отчётности 

ОУ о ходе и результатах введения ФГОС 
июнь июнь июнь июнь 

4.Проведение диагностики готовности 

ОУ к введению федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования. 

май   

 

V. 

Учебно-

методичес

кое 

обеспечен

ие 

1.Анализ учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 

июнь   

 

2.Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС НОО 

июнь   

 

3.Приобретение УМК Июнь

-

авгус

т 

Июнь-

август 

Июнь-

август 

Июнь-

август 

4.Обеспечение педагогов необходимой 

методической литературой 

авгус

т 
август август 

 

август 

5. Обеспечение педагогов базовыми 

документами, методическими 

материалами: 

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования; 

-  Примерная основная образовательная 

программа образовательного 

учреждения;   

- Примерные программы по учебным 

предметам; 

- Примерные программы начального 

общего образования; 

- Планируемые результаты начального 

общего образования; 

авгус

т 
  

 



 206 

- Оценка достижения планируемых 

результатов в начальной школе; 

-  Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России; 

-Методический конструктор «Внеурочная 

деятельность школьников» 

6.Пополнение фонда дополнительной 

литературы – приобретение 

справочников, энциклопедий, детской 

художественной литературы, периодики 

и т.д. В
 

те
ч
ен

и
е 

го
д

а 

В
 

те
ч
ен

и
е 

го
д

а 

В
 

те
ч
ен

и
е 

го
д

а 

В
 

те
ч
ен

и
е 

го
д

а 

VI. 

Материал

ьно-

техническ

ое 

обеспечен

ие 

введения 

ФГОС 

НОО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО 

июнь июнь июнь июнь 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС НОО 

авгус

т 
август август  

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

авгус

т 
август август август 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения 

авгус

т 
август август август 

5.Обеспечение оснащения учебных 

помещений учебно-лабораторным 

оборудованием, наглядно - 

демонстрационными материалами и т.д. 

авгус

т 
август август август 

6. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО: 

- обеспечение автоматизированного 

рабочего места учителя 

- обеспечение автоматизированного 

рабочего места учащихся 

- приобретение цифрового лабораторного 

оборудования 

авгус

т 
август август август 

7. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

авгус

т 
август август август 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

авгус

т 
август август август 

9.Материально-техническое обеспечение 

реализации внеурочной деятельности. 

авгус

т 
август август август 

 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП 

НОО 
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Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, 

привлечение молодых педагогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 

качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями 

СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 

библиотеки  учебниками (в том числе электронными) и художественной 

литературой для реализации ФГОС НОО; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 создание и развитие системы мониторинга качества образования  образовательного 

учреждения; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы 

высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного 

развития через обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования через использование  

электронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 

 

 

                                                 Контроль за состоянием системы условий 

  

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального 

образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации 

работников образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учётом: 

 внешней оценки - результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

 внутренней оценки – мониторинга полноты и качества реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В качестве критериев внутренней оценки выступают следующие показатели: 

1. Численный и количественный состав обучающихся 1-х классов. 

2. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса. 

3. Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса. 

4. Уровень обученности учащихся. 

5. Уровень развития личностных качеств ребенка. 

6. Уровень воспитанности. 

7. Состояние здоровья обучающихся. 

8. Внеурочная деятельность. 

9. Коррекционная работа. 

10. Кадровое обеспечение выполнения программы. 

Названные критерии выявляются при анализе школьной документации, при 

посещении учебных и внеучебных занятий, при проведении диагностических срезов, 

тестировании, анкетировании, которые затем обрабатываются и фиксируются в таблицах. 

По итогам мониторинга выносится управленческое решение. 
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ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ  

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ШКОЛЫ 

1. Численный и количественный состав обучающихся первых классов 

Объект 

контроля 

Цель контроля Диагностические 

средства 

Периодичность 

контроля 

Ответственный 

Численный 

состав учащихся 

Определить 

предварительный 

численный 

состав 

обучающихся 1-х 

классов 

Мониторинг по 

микрорайону 

2 раза в год 

(март, август) 

 

Количественный 

состав учащихся 

Комплектование 

1-х классов 

Заявления 

родителей 

1 раз в год Директор 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

Объект контроля Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Диагност. 

средства 

Периодич-

ность 

контроля 

Ответст-

венный 

Нормативно-

правовая база, 

регламентирующая 

деятельность  

школы 

Нормативные 

и 

распорядител

ьные 

документы  

Определить 

наличие 

нормативной 

базы 

Изучение 

документации 

1 раз в год Директор 

Основная 

образователь

ная 

программа 

НОО 

Анализ 

содержания 

ООП на 

соответствие 

новым 

нормативным 

документам 

Изучение 

документации 

1 раз в год Зам. 

директора 

Учебный 

план 

Определить 

соответствие 

учебного 

плана  

Изучение 

документации 

1 раз в год Зам. 

директора 

Рабочие 

программы 

Определить 

соответствие 

содержания 

рабочих 

учебных 

программ 

требованиям 

ФГОС. 

Утверждение 

программ. 

Изучение 

программ 

Август-

сентябрь 

Зам. 

директора 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Определить 

наличие 

программ, 

отвечающих 

пожеланиям 

учеников и их 

Анализ 

программ 

1 раз в год Зам. 

директора 
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родителей 

Календарно-

тематическое 

планировани

е 

Определить 

соответствие 

выполнения 

программного 

содержания в 

процессе 

обучения 

Изучение 

документации 

4 раза в год (в 

конце 

четверти) 

Зам. 

директора 

 

3. Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса 

 

Объект контроля Содержание 

контроля 

Цель контроля Диагност. 

средства 

Периодич-

ность 

контроля 

Ответст-

венный 

Обеспеченность 

рабочими 

программами для 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Наличие 

программ 

Выявить 

обеспеченность 

образовательного 

процесса 

рабочими 

программами 

Изучение 

документации 

1 раз в год Зам. 

директора 

Обеспеченность 

учебниками и 

учебными 

пособиями 

Наличие у 

детей 

необходимых 

учебников и 

учебных 

пособий 

Выявить 

обеспеченность 

обучающихся 

необходимыми 

учебниками и 

учебными 

пособиями 

Изучение 

документации 

1 раз в год Зам. 

директора 

Обеспеченность 

учителей 

методической 

литературой 

Наличие у 

учителей 

начальных 

классов 

необходимых 

методических 

материалов 

Выявить 

обеспеченность 

педагогических 

кадров 

методической 

литературой 

Собеседование 1 раз в год Зам. 

директора 

Оснащенность 

компьютерной 

техникой и 

цифровыми 

образовательными 

ресурсами 

Выявить кол-

во единиц 

техники 

Определить 

соотношение 

кол-ва 

компьютеров и 

кол-ва учащихся 

Изучение 

документации 

В течение 

года 

директор 
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4. Уровень обученности учащихся 

 

5. Уровень развития личностных качеств ребенка 

 

Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Диагност. 

средства 

Периодич-

ность 

контроля 

Ответст-

венный 

Изучение 

уровня 

развития 

психологиче

ских качеств 

личности 

Выявление 

уровня 

школьной 

зрелости 

учащихся 1-х 

классов 

Выявить 

показатель 

готовности к 

обучению в лицее 

и отслеживать 

динамику их 

развития 

Анкетирование, 

психологические 

тесты 

Сентябрь, 

апрель 

Психолог  

Состояние 

адаптивности 

обучающихся в 

1 классе 

Выявит 

дезадаптантов, 

определить 

причины 

Анкетирование Октябрь, 

апрель 

Психолог  

Работа с 

«одаренными» 

Выявить 

способности 

отдельных 

учеников 

Диагностические 

срезы, 

анкетирование 

Сентябрь Психолог 

 

Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Диагност. средства Периодич-

ность 

контроля 

Ответст-

венный 

Уровень 

обучаемости 

учащихся 

Входная 

педагогическая 

диагностика 

Проверить готовность 

детей к обучению 

Тесты и опросы Сентябрь  Классные 

руководители 

Уровень 

обученности 

учащихся  

Проверка навыка 

чтения у 

первоклассников 

Проверить начальный 

уровень 

сформированности 

умения читать 

Анализ техники 

чтения 

Сентябрь 

(входная), 

апрель 

Классные 

руководители 

Проверка навыка 

чтения учащихся 2-

4 классов 

Проверить уровень 

сформированности 

умения читать 

Анализ техники 

чтения 

4 раза в год 

(в конце 

четверти) 

Классные 

руководители 

ЗУН учащихся по 

всем предметам 

учебного плана 

Определить степень 

освоения учебных 

программ по всем 

предметам 

Срезы знаний, 

административные 

контрольные работы, 

комплексная 

контрольная работа на 

межпредметной 

основе 

По плану Зам. директора 

Уровень 

сформированн

ости УУД 

Организация 

учебного труда 

(УУД) 

Проверить умение 

организовать учебную 

работу 

Наблюдение  В течение 

года 

Классные 

руководители 

 Работа с книгой и 

другими 

источниками 

информации (УУД) 

Проверить умение 

ориентироваться в 

книге 

Проверочные срезы Май  Классные 

руководители 

 Культура устной и 

письменной речи 

Проверить умение 

вести диалог, строить 

монолог 

Наблюдение  Май  Классные 

руководители 
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6. Уровень воспитанности 

 

 

7. Состояние здоровья обучающихся 

 

Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Диагност. 

средства 

Периодич-

ность 

контроля 

Ответст-

венный 

Состояние 

здоровья 

обучающихся 

Распределение 

обучающихся 

по группам 

здоровья 

Определить 

группы здоровья 

учащихся 

Медицинское 

обследование 

1 раз в год Фельдшер 

Уровень 

физической 

подготовки 

учащихся 

Выявить уровень 

физической 

подготовки 

учащихся 

Диагностика 

физического 

развития 

2 раза в 

год 

Классные 

руководители 

Посещаемость 

занятий 

Выявить 

показатель 

физического 

состояния через 

пропуски уроков 

Наблюдение, 

анализ журнала 

4 раза в 

год 

Классные 

руководители 

Фельдшер 

 

Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Диагност. 

средства 

Периодич-

ность 

контроля 

Ответст-

венный 

Уровень 

воспитанност

и 

обучающихся 

Уровень 

воспитанности 

обучающихся 

Выявить 

сформированность 

нравственного 

потенциала 

личности 

учащихся 

Диагностические 

методики, 

анкетирование, 

наблюдение 

1-2 раза в 

год 

Психолог, 

классные 

руководители 

Состояние 

воспитательно

й 

деятельности в 

школе 

Определить 

наличие и 

соответствие 

планов 

воспитательной 

деятельности в 

классе и 

программы 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания в 

школе 

Изучение 

документации 

1 раз в год Зам. 

директора по 

ВР 

 Состояние 

микроклимата 

в  школе 

Выявить 

отношение 

учащихся к лицею 

Психологические 

тесты 

1 раз в год Психолог 

 Уровень 

психологическ

ой помощи 

детям 

Выявит уровень 

психологической 

помощи 

Психологические 

тесты 

1 раз в год Психолог 
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8. Внеурочная деятельность обучающихся 

 
Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Диагност. 

средства 

Периодич-

ность 

контроля 

Ответст-

венный 

Внеурочная 

деятельность 

Опрос родителей 

и учащихся на 

выбор спектра 

занятий, 

направленных на 

развитие ученика 

Выявить 

объективность выбора 

спектра занятий 

Анкетирование 

родителей, 

заявления 

Май, 

сентябрь 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

Выявить 

эффективность работы 

Анализ работы 

кружков 

В течение 

года 

Зам. директора 

Охват 

обучающихся 

внеурочной 

деятельностью и 

дополнительным 

образованием 

Выявить охват 

обучающихся 

внеурочной 

деятельностью и доп. 

образованием 

Анализ карт 

занятости 

1 раз в год Зам. директора 

Охват 

обучающихся 

различными 

формами 

организации 

отдыха 

Каникулярный 

отдых учащихся 

Характер организации 

каникулярного отдыха 

Анализ данных 1 раз в год Зам. директора 

по ВР 

 

9. Коррекционная работа 

 
Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Диагност. 

средства 

Периодич-

ность 

контроля 

Ответст-

венный 

Документация Нормативные и 

распорядительные 

документы 

Определить наличие 

документации в 

школе 

Медицинские 

справки 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

Организация 

коррекционной 

работы 

Характер 

организации 

коррекционной 

работы 

Определить 

характер 

организации 

коррекционной 

работы 

Наблюдение, 

посещение 

занятий, 

собеседование с 

учителем, анализ 

документации 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

Работа с детьми, 

имеющими 

ограниченные 

возможности 

Документация школы Определить наличие 

документации в 

лицее для обучения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

Медицинские 

справки, анализ 

документации 

В течение 

года 

Зам. 

директора, 

психолог 

Индивидуальный 

учебный план 

Определить наличие 

индивидуального 

учебного плана, 

согласованного с 

родителями 

Изучение 

учебного плана 

1 раз в год Зам. 

директора 

Индивидуальная 

рабочая программа 

Наличие и 

соответствие 

рабочей программы 

учебной нагрузке 

Изучение 

рабочих 

программ 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

10.  
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11. Кадровое обеспечение выполнения программы 

 

Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Диагност. 

средства 

Периодич-

ность 

контроля 

Ответст-

венный 

Работа с 

кадрами 

Распределение 

учебной нагрузки 

Проверить 

тарификацию 

педагогических 

кадров 

Изучение 

документации 

1 раз в год Директор  

Контроль за 

кадровым 

обеспечением 

учебного 

процесса, за 

объемом нагрузки 

учителей 

Определить 

рациональность 

использования 

кадрового 

потенциала 

Изучение 

документации 

1 раз в год Директор  

 Организация 

учителем 

деятельности 

учащихся на уроке 

и во внеурочной 

деятельности 

Определить 

характер 

организации 

учителем 

деятельности на 

уроке и во 

внеурочной 

деятельности 

Наблюдение, 

анализ данных 

В течение года Зам. 

директора 

 Составление и 

корректировка 

расписания 

Проверить 

соответствие 

расписания 

САнПинам 

Изучение 

документации 

1 раз в год Зам. 

директора 

 Организация 

работы по 

самообразованию 

учителей 

Определить 

характер работы 

по 

самообразованию 

Собеседование В течение года Рук. МО 

 Курсовая 

подготовка 

повышения 

квалификации 

Проверить 

периодичность 

курсовой 

подготовки 

учителей и 

руководителей 

школы 

Анализ 

данных 

В течение года Зам. 

директора 

 Участие учителей 

в педагогических 

форумах, круглых 

столах, семинарах, 

конференциях, 

конкурсах и т.п. 

Изучить 

информацию об 

участии учителей 

Анализ 

данных 

В течение года Зам. 

директора 

 Учителя, 

испытывающие 

затруднения в 

профессиональной 

деятельности 

Выявить 

профессиональные 

затруднения 

учителей 

Опрос, 

анкетирование, 

наблюдение 

Систематически  Зам. 

директора 
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                                                               ЛИСТ ДОСТИЖЕНИЙ 

«ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

1 класс 

 

Ф.И. учащегося ______________________________ 

 

 

Формируемые 

умения и навыки 

 

 

 
С
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о
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Я
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I. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ 

1. Развитие 

фонематического слуха 

          

2. Развитие: 

• внимания; ………………….. 

• памяти;  ……………………. 

• слуха; ……………………… 

• зрительной памяти: ……….. 

• творческого воображения …. 

          

          

          

          

          

          

З. Умение 

классифицировать 

предметы 

          

4. Ориентировка в 

направлениях 

          

5. Речевое развитие: 

• словарный запас; 

………….... 

• отвечает на поставленный 

вопрос; ……………………….. 

• пересказывает прочитанное; 

. 

• составляет предложение по 

иллюстрациям ……………….. 

          

II. ЧТЕНИЕ 

1. Знает все буквы 

 

          

2. Читает по буквам 

 

          

З. Читает по слогам 

 

          

4. Читает слог и целое слово 

 

          

5. Читает целыми словами 

 

          

6. Читает предложения 

 

          

7. Читает текст 

 

          

8. Читает без ошибок 

 

          

9. Постановка ударения           
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Формируемые 

умения и навыки 
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Я
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10. Выразительность 

чтения: 

• четкое проговаривание; 

……. 

• соблюдение интонации ……. 

          

11. Понимание 

прочитанного: 

• ответ на прямой вопрос 

учителя по прочитанному; 

…… 

• словесное рисование картин; 

.. 

• построение плана текста с 

помощью иллюстраций; 

……… 

• восстановление 

пропущенного слова, 

предложения в тексте; 

……….. 

• пересказ с опорой на 

помощь учителя 

………………………… 

          

12. Чтение наизусть           

13. Составление 

собственного рассказа: 

• по иллюстрации; 

……………. 

• по наблюдению …………….. 

          

14. Прочитывает 

количество слов в минуту. 

          

III. НАВЫКИ ПИСЬМА 

1. Развитие мелкой 

моторики 

          

2. Владеет звуковым 

анализом слога, слова с 

опорой на схему 

          

3. Пишет на слух слоги, 

буквы, слова 

          

4. Пишет предложения.           

5. При письме соблюдает: 

• высоту: 

……………………….. 

• расстояние между 

элементами букв, словами: 

………………… 

• наклон: 

……………………….. 
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Формируемые 

умения и навыки 
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• форму буквы: 

………………… 

• аккуратность 

…………………. 

6. Умеет списывать: 

• с печатного текста: 

………….. 

• с рукописного: 

………………. 

• списывает без ошибок слова 

          

Допускает ошибки: 

• искажение букв:  

 

          

• пропуск букв; 

 

          

• в постановке 

большой буквы в 

начале предложения: 

          

• в постановке 

большой буквы в именах 

людей и кличках животных: 

          

• в постановке точки в конце 

предложения и других знаков 

препинания; 

          

• в сочетаниях «жи-ши, «ча 

ша», «чу-щу»: 

          

• в парных согласных в конце 

и середине слова; 

          

• в безударных гласных в 

корне 

слова (проверяемых, непрове- 

ряемых) 
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ЛИСТ ДОСТИЖЕНИЙ 

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

1 класс 

Ф.И. учащегося ______________________________ 

 

 

Формируемые 

умения и навыки 
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I. ВХОЖДЕНИЕ В МАТЕМАТИКУ 

1. Ориентация 

в пространстве (вверх 

— вниз; влево — вправо) 

          

2. Классификация 

предметов 

(различение предметов по 

цвету, форме, размерам и т.п.) 

          

З. Сравнение групп 

предметов, чисел 

          

4. Воспроизведение 

последовательности 

чисел: 

• от 1 до 10; 

……………………. 

• от 10 до 1; 

……………………. 

• от 1 до 20 

……………………. 

          

5. Написание цифр 

 

          

6. Словесные формулировки 

с цифрами и знаками 

          

7. Оформление работ           

 

II. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

1. Сложение в пределах 10 

 

          

2. Вычитание в пределах 10            

3. Состав чисел первого 

десятка 

          

4. Сравнение чисел и 

выражений 

          

5. Разностное сравнение 

чисел (на сколько больше, 

меньше) 

          

6. Умение записывать 

словесные формулировки с 

помощью цифр 

          

7. Знание компонентов 

сложения и вычитания 

          

8. Вычислительные навыки. 

Приемы сложения и 

вычитания 

          

9. Умение записывать числа 

в порядке убывания и 

возрастания 

          

10. Запись числовых           



 218 

 

 

Формируемые 

умения и навыки 
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выражений со скобками 

11. Десяток           

12. Двузначные числа           

 

III. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

1. Распознавание 

геометрических фигур 

          

2. Единицы длины            

3. Измерение и черчение 

отрезков  

          

4. Единицы массы            

5. Умение сравнивать 

именованные числа 

          

 

Список формируемых навыков может быть продолжен учителем. Аналогичные 

таблицы разрабатываются учителями самостоятельно по остальным предметам. 
 

   С целью проведения текущего оценивания рекомендуется использовать следующие 

методы оценивания. 

 НАБЛЮДЕНИЯ – метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта 

деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения 

обычно используются специальные формы (листы наблюдений), которые могут быть 

именными (при наблюдении за деятельностью определенного ученика) или аспектными 

(при оценке сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). 

 Можно пользоваться и иными инструментами (линейками достижений, памятками 

и др.), описанными ниже. 

           Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее целесообразно 

применять для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

различных навыков 

 Так, например, для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии многих навыков учения, можно использовать метод наблюдений для изучения и 

фиксации следующих аспектов. 

– Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение 

узнавать знакомое). 

– Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать 

изученное). 

– Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в 

иных целях). 

– Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные 

компоненты, видеть связи, искать уникальные черты). 

– Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать 

новое). 

– Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе 

выбранных критериев, стандартов, условий). 
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– Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать 

объект/явление/суждение и т.п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, 

приводить аргументы, принимая возможность существование иной точки зрения). 

– Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный 

процесс, задумываться о процессе познания). 

 Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие аспекты 

формирования социальных навыков, например 

– способность принимать ответственность; 

– способность уважать других; 

– умение сотрудничать; 

– умение участвовать в выработке общего решения; 

– способность разрешать конфликты; 

– способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в 

группе. 

Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков: слушания 

(слышать инструкции, слышать других, воспринимать информацию); говорения (ясно 

выражаться, высказывать мнение, давать устный отчет в малой и большой группе); чтение 

(способность читать для удовольствия и для получения информации); письма (умение 

фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать краткое содержание, готовить отчеты, 

вести дневник). Более того, они могут одновременно выступать и в качестве обучающего 

средства. 

 Метод наблюдений удобен и для оценки степени сформированности навыков 

поисковой и проектной деятельности, навыков работы с информацией. 

 Результаты наблюдений (листы, линейки достижений, краткие записи на основе 

наблюдений и иные формы) систематизируются и хранятся учителем в удобной для него 

системе. Целесообразно в этих целях использовать различные имеющиеся ИКТ-средства и 

программное обеспечение. 

 КРИТЕРИАЛЬНЫЕ ОПИСАНИЯ, или наборы критериев. Они указывают на 

определенные черты или ключевые знаки, которые следует отметить в работе, а 

также устанавливают правила количественной оценки работы по заранее 

установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, так и 

детьми. Используются при подсчете или ранжировании детских работ (тестов, 

портфолио, процесса выполнения работы).  

               ЭТАЛОНЫ. Они представляют собой образцы детских работ, с которыми 

сравниваются оцениваемые работы. Обычно используются в связи с 

критериальными описаниями или текущими задачами оценивания. 

 ПАМЯТКИ, или листы, содержащие перечни информации, данных, элементов, 

характерных признаков или свойств, которые должны быть отражены в работе или 

в процессе ее выполнения.  

      Наиболее адекватным методом интегральной оценки является ПОРТФОЛИО – такая 

подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. 

Используются для оценивания индивидуального прогресса в обучении. 

 Для оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, 

основанный на ВОПРОСАХ ДЛЯ САМОАНАЛИЗА. Этот метод рекомендуется использовать в 

ситуациях, требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции.  
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Примеры вопросов для самооценивания 

 

 

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось) потому, что 

_____________________________________________________________________________

__________ 

Наиболее трудным мне показалось 

_____________________________________________________________________________

__________ 

Я думаю, это потому, что 

_____________________________________________________________________________

__________ 

Самым интересным было 

_____________________________________________________________________________

__________ 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее 

_____________________________________________________________________________

____ 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы по-другому сделал следующее  

_____________________________________________________________________________

__________ 

Я бы хотел попросить своего учителя 

_____________________________________________________________________________

__________ 

 Также можно использовать таблицы, в которых обучающиеся условными значками 

разного цвета осуществляют самоконтроль действий, анализируют полученный результат. 

Например: 

Математика. 1 класс. 

 Цель достигнута 

 

 

 

Цель достигнута наполовину 

 

 

Мне еще нужно поработать 

 

Выполнил все задания правильно  

Написал цифры красиво  

Был внимательным и сосредоточенным  

Активно работал на уроке  

  

 

Во 2-4 классах можно использовать другие таблицы, столбики которых можно 

менять в зависимости от предмета и цели урока. 

Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут 

учебного времени на большинстве уроков. Когда этот алгоритм будет освоен всеми 

учениками (примерно через 2-3 недели), его использование значительно повысит 

эффективность работы учеников.  

 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей 
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развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения 

служат: 

 работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, 

мини-проекты и презентации, формализованные письменные задания – 

разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные 

словники, памятки, дневники, собранные массивы данных, подборки 

информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также 

разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные 

сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.); 

 индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения 

работ; 

 статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях, 

получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

 результаты тестирования (результаты устных и письменных 

проверочных работ). 

3. Промежуточное оценивание. 

Четвертная оценка в 1 классе выражается в словесной (устной) характеристике уровня 

развития ученика: какие предметные действия и на каком уровне он смог 

продемонстрировать в ходе решения задач по темам данной четверти. 

Четвертная отметка (со 2 четверти 2-го - 4 класс) высчитывается как среднее 

арифметическое, так как это единственное объективное и понятное ученику правило, 

только при этом условии ученик может контролировать действия учителя и 

самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку. 

   Для определения среднего балла (среднее арифметическое) должны учитываться 

отметки за все темы, изученные в данной четверти: текущие отметки, обязательные 

отметки за задания проверочных и контрольных работ.  

 

   4.Итоговое оценивание происходит в конце обучения и проводиться в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора данных 

(в том числе – с помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров применения 

полученных знаний и освоенных способов деятельности; возможна также любая 

комбинация этих форм.  

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Оценка предметных и метапредметных результатов Оценка личностных 

результатов 

Стартовый 

контроль 

Текущий контроль Итоговый (четверть, 

год) контроль 

Портфолио 

- диагностическая 

контрольная 

работа; 

- стартовый 

уровень чтения. 

- устный опрос; 

- письменная 

самостоятельная 

работа; 

- диктанты; 

- контрольное 

списывание; 

- тест; 

- графическая 

работа; 

- изложение; 

- проект; 

- творческая работа. 

- диагностическая 

контрольная работа; 

- тест; 

- диктанты; 

- изложения; 

- контроль навыка 

чтения; 

- интегрированная 

комплексная работа 

(апрель-май). 

 

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

- активность в 

проектной и 

исследовательской 

деятельности; 

- активность в 

программах 

внеурочной 

деятельности; 

- творческий отчет. 
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Контрольно-оценочная деятельность в 1 классе 
 

Вид контроля Сроки Содержание Форма контроля 

Стартовый 
контроль 

Сентябрь Определение актуального 
уровня знаний, 
необходимого для про-
должения обучения. 

Тестирование 

Текущий контроль Декабрь 
Март 
Май 

Контроль уровня освоения 
обучающимися предметных 
результатов, способов/ 

средств действия. 

- устный опрос; 

- письменная 

самостоятельная работа; 

- диктанты; 

- контрольное 

списывание; 

- тест; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- проект; 

- творческая работа. 

Итоговый 

контроль 
Апрель Контроль уровня освоения 

основных тем учебного 
года. Задания рассчитаны 
на проверку не только 
знаний, но и разви-
вающего эффекта  
обучения.   Задания  
разного  уровня (базовый, 
повышенный). 

3 вида контрольных 

работ: 

Русский язык, 

математика, 

комплексная 

контрольная работа на 

межпредметной 

основе 

Контрольно-оценочная деятельность во 2-4 классах 

В целях замера обязательных предметных результатов обучения проводятся текущие, 

тематические, рубежные и итоговые контрольные работы. 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Класс Виды работ 1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. 

1 Контрольное списывание 

Контрольный диктант 

Проверочная работа 

Развитие речи 

Тест 

Словарный диктант (буквы, 

слоги) 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 Контрольное списывание 

Контрольный диктант 

Проверочная работа 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

1 

1 

3 Контрольное списывание 

Контрольная работа 

Проверочная работа (диктант) 

Тест 

Развитие речи (изложение) 

 

1 

2 

1 

1 

 

1 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

2 

4 Контрольная работа 

Развитие речи (изложение) 

Развитие речи (сочинение) 

2 1 

2 

1 

2 

1 

2 

 

2 
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Объём диктанта и текста для списывания: 

Класс  Четверти 

1 2 3 4 

1 класс - - - 1 5 слов 

2 класс 20-25 слов 25-30 слов 30-35 слов 35-40 слов 

3 класс 40-45 слов 45-50 слов 50-55 слов 55-60 слов 

4 класс 60-65 слов 65-70 слов 70-75 слов 75-80 слов 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» - высокий уровень - отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочёта; логичность и полнота изложения. 
«4» -  выше среднего уровень - наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочётов по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочётов по пройденному материалу; 
незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 
приёмов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» - средний уровень - наличие не более 4-6 ошибок или 10 недочётов по текущему 
материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочётов по пройденному материалу; отдельные 
нарушение логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» - низкий уровень - наличие более 6 ошибок или 10 недочётов по текущему материалу; 
более 5 ошибок или более 8 недочётов по пройденному материалу, нарушение логики, неполнота, 
нераскрытость обсуждаемого вопроса; отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 
положений. 

 
Классификация ошибок и недочётов по русскому языку: 

 

Ошибки Недочеты 

- нарушение правил написания слов, включая 

грубые случаи пропуска, перестановки, замены и 

вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов с непроверяемым 

написанием, круг которых очерчен программой 

каждого класса; 

- отсутствие изученных знаков препинания в 

тексте; 

- наличие ошибок на изученные правила 

орфографии; 

- существенные отступления от авторского 

текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск 

важных событий; 

- употребление слов в несвойственном им 

значении. 

- отсутствие знаков препинания в конце 

предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

- отсутствие красной строки; 

- неправильное написание одного слова 

(повторная ошибка в одном и том же слове 

считается за 1 ошибку); 

- незначительные нарушения логики событий 

авторского текста при написании изложения. 

 
При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями: 

Количество ошибок определяется после классификации допущенных ошибок. Если ученик 
допустил несколько ошибок на одно орфографическое или пунктуационное правило, необходимо 
первые три из повторяющихся ошибок отмечать (подчёркивать), но засчитывать за одну ошибку. 
Если далее в работе допущены ошибки на ту же орфограмму, каждая следующая выносится как 
самостоятельная. Качество почерка и аккуратность оформления работы учитываются при 
выставлении оценки выполнения работы. 

В словарные диктанты включаются словарные слова, определенные программой 
каждого класса и внесенные в орфографический словарик учебников. Сроки для проведения 
словарных диктантов учитель определяет самостоятельно. Количество слов в словарном 
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диктанте: во 2 классе - 10 слов, в 3 классе - 12 слов, в 4 классе - 15 слов. 

Критерии оценок контрольных работ по русскому языку 

 

Отметка Диктант 

(пройденный 

материал) 

Словарный 

диктант 

Списывание Грамматическое задание 

«5» нет ошибок без ошибок 
за 

безукоризненно 

выполненную 

без ошибок (или 1 ошибка 
или 2 недочета в основном 

задании, но верно 
выполнено хотя бы 1 
дополнительное задание) 

«4» 
не более 2 

ошибок 

допущена 1 

ошибка и 1 

исправление 

1-2 исправления 

или 1 ошибка 

1 ошибка (или 2 ошибки и 2 
недочета в основном 

задании, но верно 
выполнено 1 доп. задание) 

«3» 

не более 5 

ошибок допущены 2 

ошибки и 1 

исправление 
2-3 ошибки 

не менее половины задания 
(или полностью основное, 
но 3 ошибки или 1-2 недо-
чета или верно выполнено 1 
доп. задание) 

«2» 

если 
допущено 
5 и более 
ошибок 

за работу, 
в которой 
3-5 
ошибок 

4 ошибки и более 
менее 

половины 

задания 

Организация и проведение списывания с орфографическими и пунктуационными 

заданиями 

Списывание, как и диктант, служит способом проверки орфографических и 

пунктуационных навыков, умения видеть орфограммы. Списывание должно проводиться 

регулярно и может быть представлено в нескольких вариантах, которые соответствуют 

различным уровням сложности. 
Оценивание списывания: 
«5» - безукоризненно выполненная работа, в которой нет исправлений; 
«4» - работа, в которой допущены одно-два исправления или одна ошибка; 
«3» - работа, в которой допущены две-три ошибки; 
«2» - работа, в которой допущены четыре ошибки и более. 

 

Организация и проведение творческих работ 

Периодичность проведения творческих работ обучающего характера (сочинения и 
изложения) - примерно один раз в 10 -12 дней.  

 

Сочинения в начальной школе проводятся только в виде обучающих (с первых уроков 1 
класса в виде небольших устных рассказиков, но постепенно перерастают в серьёзную 
умственную планируемую работу). Сочинения должны быть разнообразными и по источникам 
материала, и по типам текста, стилю, жанрам, и по тематике, и по степени самостоятельности и 
творческого вклада. 

Изложение имеет целью проверить, как идёт формирование навыка письменной речи, 
ориентируясь на следующие критерии: воспроизведение содержания текста без пропусков 
существенных моментов, правильность построения предложений, употребление слов в со-
ответствии с их значением, сохранение авторских особенностей речи. 

В первом классе проводятся уроки по развитию речи в устной форме (не менее 1 в 10 -12 
дней). 
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Критерии оценки творческих работ (изложений и сочинений): 

 

Отметка  Критерии  Допускается 

«5» 

правильное и последовательное 

воспроизведение авторского текста 

(изложение), логически последовательное 

изложение темы (сочинение); богатство 

словаря; правильное речевое оформление. 

не более 1 речевой неточности 

«4» 

правильно, достаточно полно (без 

искажения) передан авторский текст 

(изложение), раскрыта тема (сочинение), 

но имеются незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей. 

не более 3 речевых недочетов, а 

также недочетов в содержании и 

построении текста 

«3» 

допущены некоторые отклонения от 

авторского текста (изложение), 

отклонение от темы (сочинение); 

допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей в 

построении 2-3 предложений; беден 

словарь; имеются речевые неточности. 

не более 5 недочетов в 

содержании и построении 

текста 

«2» 

работа не соответствует теме (сочинение), 

имеются значительные отступления от 

авторского текста (изложение); допущено 

много фактических неточностей; 

нарушена последовательность изложения 

мыслей; отсутствует связь между частями 

текста, беден словарный запас. 

более 6 речевых недочетов и 

ошибок в содержании и 

построении текста 

 

Критерии оценки тестовой работы: 

«5» - высокий уровень -  - 100%-80%; 

«4» - выше среднего - 79%-65%; 

«3» - средний - 64%-50%; 

«2» - низкий - менее 50% 
 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

В начальной школе проверяется не только навык чтения, но и читательские умения. 
Навык чтения - понимание (сознательность чтения), правильность, способ чтения, темп, 
выразительность. Под техникой чтения понимают способ, темп чтения и его правильность. 

Проверку сформированности навыка чтения целесообразно проводить пять раз в год: в 
начале учебного года (сентябрь), в конце каждой четверти. Такой подход даёт возможность 
увидеть степень продвижения ученика в овладении техникой чтения на протяжении основных 
этапов обучения в течение года и по классам. 
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Нормативы по проверке темпа чтения: 

Уровень Учебные четверти 

I II III IV 

1 КЛАСС 

Высокий  больше 20 

слов 

больше 25 

слов 

31- 35 слов 

Выше среднего 

(норма) 

 16-20 слов 21-25 слов 25-30 слов 

Средний  10-15 слов 15-20 слов 20-24 слов 

Низкий  меньше 10 

слов 

меньше 15 

слов 

меньше 20 слов 

2 КЛАСС 

Высокий – «5» больше 35 

слов 

больше 40 

слов 

больше 45 

слов 

больше 50 слов 

Выше среднего 

(норма) – «4» 

30-40 слов 30-40 слов 35-45 слов 45-50 слов 

Средний – «3» 23-29 слов 23-29 слов 30-34 слов 35-44 слов 

Низкий – «2» меньше 23 

слов 

меньше 23 

слов 

меньше 30 

слов 

меньше 35 слов 

3 КЛАСС 

Высокий – «5» больше 55 

слов 

больше 60 

слов 

больше 65 

слов 

больше 70 слов 

Выше среднего 

(норма) – «4» 

50-55 слов 55-60 слов 55-60 слов 65-70 слов 

Средний – «3» 40-49 слов 45-54 слов 45-54 слов 55-64 слов 

Низкий – «2» меньше 40 слов меньше 45 слов меньше 50 слов меньше 55 слов 

4 КЛАСС 

Высокий – «5» больше 75 

слов 

больше 80 

слов 

больше 85 

слов 

больше 90 слов 

Выше среднего 

(норма) – «4» 

70-75 слов 75-80 слов 80-85 слов 85-90 слов 

Средний – «3» 65-69 слов 65-74 слов 70-79слов 75-84слов 

Низкий – «2» меньше 65 слов меньше 65 слов меньше 70 слов меньше 75 слов 

Вместе с тем, необходимо помнить, что темп чтения каждого ребёнка индивидуален.  

 
Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки: 

 

Ошибки Недочеты 

- искажение читаемых слов (замена, перестановка, 

пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение текста без смысловых пауз, нарушение 

темпа и чёткости произношения слов; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за 

установленное время чтения; 

- неправильные ответы на 

вопросы по содержанию; 

- неумение выделять 

основную мысль текста; 

- нарушение при пересказе последовательности 

событий произведения; 

- нетвёрдое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность, отсутствие средств выразительности. 

- не более 2 неправильных ударений;  

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа, 

чёткости произношения слов; 

- осознание прочитанного текста за время, 

немного превышающее установленное; 

- неточность формулировки основной мысли 

произведения; 

- нецелесообразность использования средств 

выразительности, а также недостаточная 

выразительность при передаче характера 

персонажа. 
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Критерии и характеристика оценки (отметки) устного опроса: 

• полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного; языковое 

оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2)обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки 5, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка 2 отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Критерии   оценки (отметки)  чтения по ролям 

•     своевременно начинать читать свои слова; подбирать правильную интонацию; читать 

безошибочно; читать выразительно. 

Оценки: 

«5» - выполнены все требования; 

«4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию; 

«3» - допущены ошибки по двум требованиям; 

«2» - допущены ошибки по трем требованиям 

 

Критерии оценки (отметки) пересказа текста 

Оценки: 

«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: 

«4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их; 

«3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 

передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки; 

«2» - не может передать содержание прочитанного 
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Критерии оценки (отметки) теста 

 

«5» - высокий уровень -  - 100%-90%; 

«4» - выше среднего - 89%-70%; 

«3» - средний - 69%-50%; 

«2» - низкий - менее 50% 

Критерии   оценки (отметки) выразительного чтения и чтения стихотворения 

наизусть 

•     правильная постановка логического ударения; соблюдение пауз; правильный выбор 

темпа; соблюдение нужной интонации; безошибочное 

чтение. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) выразительного чтения 
Оценки: 

«5» - выполнены все требования; 

«4» - не соблюдены 1 -2 требования; 

«3» - допущены ошибки по трем требованиям; 

«2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям; 

Характеристика цифровой оценки (отметки) чтения наизусть 

Оценки: 

«5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает; 

«4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности;  

«3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста;  

«2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст; 

Обязательное чтение наизусть: 

1 класс 4 
2 класс 8 
3 класс 8 
4 класс 10 

 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 
Проверочные, самостоятельные работы проводятся по узловым вопросам, составляющим 
основу начального математического образования: 

• усвоение учащимися нумерации чисел в пределах изученного (сотня, тысяча, миллион), 

• табличные случаи сложения, вычитания, умножения, деления, 

• внетабличное умножение и деление в пределах 100, 

• алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения, деления многозначных чисел, 

• порядок выполнения действий в выражениях (в 3-4 действия) со скобками или без скобок, 

• решение текстовых арифметических задач, 

• преобразование величин (меры длины, массы, времени), 

• вычисление периметра и площади прямоугольника и квадрата. 

Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти, полугодия и в конце год 

 

Класс  Контрольные работы 

1 класс 2 

2 класс 6 

3 класс 10 

4 класс 6 



 229 

Примерный объем контрольной работы 

 

2 КЛАСС 3 КЛАСС 4 КЛАСС 

1. Задания вычислительного характера 

Устное вычисление: 
А) сложение,  вычитание в  
пределах 100 (10-12 
выражений) 

внетабличные и табличные 
случаи умножения, деления в 
пределах 100 (8-10 выражений) 

Внетабличные случаи 
умножения и деления в 
пределах 1000 (5-6 выражений) 

Б) выражения на порядок 

действий (в 2 действия) 
выражения на порядок 

действий (в 3 действия) 
выражения на порядок 
действий (в 3-4 действия) 

В) задания на сравнение чисел и выражений, направленные на 

нахождение закономерности и зависимости 
сравнение величин (меры, 

длины, массы, времени) 

Письменное вычисление: 
Задания на проверку усвоения письменных алгоритмов сложения, вычитания, умножения, деления 

2. Арифметическая текстовая задача 
простые и составные задачи,  
решаемые действиями 
сложения и вычитания 

составные задачи, решаемые 
действиями сложения, 
вычитания, умножения, 
деления. Задачи с величинами: 
цена, количество, стоимость 
(задачи в 2-3 действия) 

составные задачи в 2-4 
действия. Зависимость между 
ценой, количеством, 
стоимостью, временем, 
расстоянием. Задачи с 
пропорциональными 
величинами 

3. Задания геометрического содержания 
начертание заданных отрезков построение прямоугольника, 

квадрата. Нахождение их 
периметра 

нахождение площади и 
периметра прямоугольника и 
квадрата 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки по математике: 

Ошибки Недочеты 

- неверные вычисления в случае, когда цель 
задания проверка вычислительных умений и 
навыков; 
-незнание или неправильное применение 
алгоритмов письменного сложения, 
вычитания, умножения и деления, свойств, 
правил, зависимостей, лежащих в основе 
выполнения заданий; 
- неправильный выбор действий в решении 
текстовой задачи; несоответствие 
пояснительного текста выбранному действию в 
текстовой задаче, наименование величин 
вычислительным действиям и полученным ре-
зультатам; 
- неправильное определение порядка действий 
в числовом выражении со скобками или без 
скобок; 
- несоответствие выполненных измерений и 

геометрических построений заданным 

параметрам 

- неверные вычисления, когда цель задания не 
связана с проверкой вычислительных навыков (в 
текстовой задаче, в геометрическом задании); 
- неправильное списывание данных;  
- ошибки в записи ответа текстовой задачи (при 
условии, что по действиям всё было решено 
верно); 
- отсутствие ответа в числовом выражении на 
порядок действий (если оно решено верно);  
- ошибки в записи математических терминов. 
Примечание: 
За грамматические ошибки и 
самостоятельные исправления - отметка не 
снижается. 
 

 

Характеристика оценки (отметки) устного опроса 

 
Оценка «5» - если ученик полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником, изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, производит вычисления правильно, 

достаточно быстро и рационально; умеет проверять произведенные вычисления; умеет 

самостоятельно решить задачу; правильно выполняет задания практического характера; 
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точно используя математическую терминологию и символику; правильно выполнил 

рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; продемонстрировал усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

отработке умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Оценка «4» - если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие математическое содержание ответа; допущены один - два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Оценка «3» - если в ответе неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; имелись затруднения 

или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; математической 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированностъ 

основных умений и навыков. 

Оценка «2» - если в ответе не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

 

Критерии оценки (отметки) письменных работ учащихся 

 
«5» ставится, если: работа выполнена полностью;  в логических   рассуждениях и 

обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок 

(возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

«4» ставится, если: работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

«3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

«2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

Критерии оценки (отметки) математического диктанта 

Оценки: 

«5»   ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

«4»   ставится, если выполнена неверно 1 /5 часть примеров от их общего числа. 

«3»   ставится, если выполнена неверно 1/2 часть примеров от их общего числа. 

«2»   ставится, если неверно выполнено менее 1/2 части примеров от их общего числа. 
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За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

За 

неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».  

 

Критерии оценки (отметки) теста 

 

«5» - высокий уровень -  - 100%-80%; 

«4» - выше среднего - 79%-65%; 

«3» - средний - 64%-50%; 

«2» - низкий - менее 50% 

 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ 

МИРУ 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 
делать простейшие выводы, высказывать обобщённые суждения, приводить примеры из 
дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 
используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, 
которые не требуют развёрнутого ответа с большой затратой времени, т.е. самостоятельные и 
проверочные  работы тестового характера. 

В тестовую работу можно включить во 2 классе - 9-10 заданий, в 3 классе - 12-13 
заданий, в 4 классе - не более 15-16 заданий. 
Оценочная норма предполагает выставление:  

«5» - при 90-100% набранных тестовых баллов,  

«4» - 70-80%, 

«3» - 50-60%. 
В 1 классе проводится одна проверочная работа (апрель). Во 2, 3, 4 классах – не менее 2 

контрольных работ. (по усмотрению учителя) 

Классификация ошибок и недочётов: 

 

Ошибки Недочеты 

-   неправильное определение понятия, замена 

существенной характеристики понятия 

несущественной;  

-   нарушение последовательности в описании 

объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

- ошибки в сравнении объектов, их 
классификации на группы по существенным 
признакам; 
- незнание фактического материала, неумение 
самостоятельно привести примеры, 
подтверждающие высказанное суждение; 
- неумение ориентироваться на карте и плане, 

затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических); 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к 

неправильному результату; 

- неумение выполнить рисунок, схему, 

неправильное заполнение таблицы. 

-   раскрытие понятия только с помощью 

наводящих вопросов; 

 -  преобладание при описании объекта 

несущественных признаков; 

- неточности при нахождении объекта на карте; 

- неточности  при  выполнении  рисунков,  

схем, таблиц, отсутствие подписей и 

обозначений; 

- неточности в определении назначения прибо-

ра, его применение осуществляется после на-

водящих вопросов. 
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Характеристика оценки (отметки) устного ответа 
Оценка   «5»  ставится ученику,   если   он   осознанно  и  логично   излагает учебный  

материал,   используя  свои   наблюдения   в  природе, устанавливает связи между 

объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет 

практические работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактического материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти 

недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, 

но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить 

перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

 

Характеристика оценки (отметки) самостоятельных работ 

 
Оценка «5» ставится, если учащийся: самостоятельно  и творчески планирует выполнение 

работы, соблюдает технологическую последовательность, самостоятельно и полностью 

использует знания программного материала; правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами, 

соблюдает заданное время. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; в основном правильно и 

аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, приборами, соблюдает заданное время. 

Оценка «3»   ставится,   если   учащийся:   допускает   ошибки   при   планировании   

выполнения   работы;   не   может   самостоятельно   использовать значительную часть 

знаний программного материала; допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: не может правильно спланировать выполнение 

работы; не может использовать знания программного материала; допускает грубые 

ошибки и неаккуратно выполняет задание; не может самостоятельно использовать 

справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 
 

 
 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕХНОЛОГИИ 

Контроль и оценка содержания и объема материала, подлежащего проверке, 

определяется программой.  

Характеристика цифровой оценки (отметки) устного опроса 
«5» ставится, если ученик полностью усвоил учебный материал; умеет изложить его 

своими словами; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 «4» ставится, если ученик в основном усвоил учебный материал; допускает 

незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
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«3» ставится, если ученик не усвоил существенную часть учебного материала; допускает 

значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами; не может дать   ответ на дополнительные вопросы. 

 «2» ставится, если ученик не усвоил учебный материал; не может изложить его своими 

словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на большую 

часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) практической работы 

«5» ставится, если ученик тщательно спланировал труд и рационально организовал 

рабочее место; правильно выполнял приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнял работу; изготовил изделие с учетом установленных требований; полностью 

соблюдал правила техники безопасности. 

«4» ставится, если учеником допущены незначительные недостатки в планировании 

труда и организации рабочего места; в основном правильно выполняются приемы 

труда; работа выполнялась самостоятельно; норма времени выполнена или 

недовыполнена   на 10-15 %; изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» ставится, если 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. 

«2» ставится, если 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. 

 

 

Критерии цифровой оценки (отметки) творческого проекта 

 

 оригинальность темы и идеи проекта; 

 конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования); 

 технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники 

безопасности); 

 эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры); 

 экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового 

производства). 

 экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность). 

 информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации). 

Характеристика цифровой оценки (отметки) творческого проекта: 

«5» - проект выполнен в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

«4» - проект выполнен в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении проекта небольшие отклонения; общий вид изделия 
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эстетичен; 

«3» - проект выполнен в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от заданной темы 

(если не было на то установки); оформлен небрежно или не закончен в срок; 

«2» - ученик самостоятельно не справился с проектом, нарушена технологическая 

последовательность, при выполнении проекта допущены большие отклонения, изделие 

оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Контроль и оценка содержания и объема материала, подлежащего проверке, определяется 

программой.  

Система контроля реализуется в   качественной оценке учебных достижений (1-3 кл.) и отметкой 

(4 кл.) согласно   показателям и результатам физической подготовленности. 
 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 

Контроль и оценка содержания и объема материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляют полноту, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

 

Критерии оценки устного опроса 

 
«ВЫСОКИЙ» («5») - если учащийся творчески планирует выполнение работы 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала, правильно и 

аккуратно выполняет задание; соблюдает заданное время. 

«ВЫШЕ СРЕДНЕГО» («4») - если учащийся: правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; в основном правильно и 

аккуратно выполняет задание; соблюдает заданное время. 

«СРЕДНИЙ» («3») - если учащийся: допускает ошибки при планировании выполнения 

работы; затрудняется самостоятельно использовать знания   программного материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; все этапы работы с 

незначительными погрешностями. 

«НИЗКИЙ»  («2») - если учащийся: не может спланировать выполнение работы; не может 

использовать знания программного материала; допускает грубые ошибки и неаккуратно 

выполняет задание; отказывается выполнять задание. 

 

Может использоваться зачётная система оценивания знаний учащихся: «зачет» или 

«незачет». 
«зачет»     - ученик обнаружил достаточную базовую подготовку, выполнено верно не 

менее 50%.  

«незачет» - ученик выполнил менее 50 % работы. 

Формы представления образовательных результатов: 

• Портфолио достижений ученика; 

• Участие в выставках, конкурсах, соревнованиях; 

• Активность в проектах и программах внеурочной деятельности; 

• Творческий отчёт. 
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Критерии оценки (отметки) творческого проекта 

• оригинальность темы и идеи проекта, практическая реализация, 

эстетическое формирование, использование дополнительной 

информации 

 

Характеристика уровневой оценки  успешности творческого проекта: 

«ВЫСОКИЙ» - если учащийся творчески планирует и выполняет проект; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

эстетически и аккуратно выполняет проект; соблюдает заданное время при создании  

проекта, оригинально презентует свой продукт. 

«ВЫШЕ СРЕДНЕГО» - если учащийся творчески планирует и выполняет проект; 

самостоятельно использует знания программного материала; в основном 

эстетически и аккуратно выполняет проект; соблюдает заданное время при создании 

проекта, успешнопрезентует продукт. 

«СРЕДНИЙ» - если учащийся допускает ошибки   и неточности в определении 

темы и содержания проекта, неаккуратно выполняет проект, не соблюдает 

заданные сроки   и   затрудняется самостоятельно презентовать свой   продукт. 

«НИЗКИЙ»   - если учащийся неправильно выбрал тему проекта, допускает 

грубые ошибки   в содержании проекта, не соблюдает заданные сроки, не может 

выполнить   самостоятельно презентацию   своего   продукта.  

 

Формы представления образовательных результатов: 
• Портфолио достижений ученика; 
• Участие в выставках, конкурсах, соревнованиях; 
• Активность в проектах и программах внеурочной деятельности;  
• Творческий отчёт 

 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО МУЗЫКЕ 

 

Критериями оценивания  по музыке выступают: 

                                                        

1.Осведомлённость в музыке, широта и содержательное наполнение общего музыкального 

кругозора школьников, наличие у них сведений из области музыкального искусства. 

 2.Интерес к музыкальным занятиям, увлечённость уроками музыки, повышенное 

внимание к  музыкальному искусству и воплощению художественно-образного 

содержания в музыкальных звуках. 

3.Эмоциональная отзывчивость, отклик, особое душевное волнение на музыкальное 

произведение и её исполнение, проявление личностных чувств к музыке. 

4.Сформированность исполнительских вокально-хоровых и музыкально-ритмических 

навыков. 

5. Умение импровизировать, воссоздавать художественный образ в различных видах 

деятельности (пении, музыкально-пластическом движении, инструментальном 

музицировании, драматизации музыкальных произведений).  

6.Уровень творческой активности, внеурочная деятельность, участие в лицейских  и 

районных фестивалях, конкурсах, концертах. 

                                              

Оценивание деятельности учащихся на уроках музыки 
 

Урок музыки включает четыре этапа в 1 классе и пять этапов во 2 классе 

( в 1 классе домашнее задание не задаётся) 
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1 – повторение материала 

2 – изучение новой темы 

3 – слушание музыки 

4 – вокально-хоровая деятельность 

5 – проверка домашнего задания (во 2 классе) 

Этап повторения материала можно проводить в форме индивидуального и фронтального 

опроса, музыкального диктанта (определение на слух изученного музыкального 

произведения). Надо оценить каждого ученика. Это могут быть терминологический 

диктант из пяти вопросов и музыкальный диктант из пяти вопросов 

Например: звуки окружающего мира называются_______________  

Например: определить какой марш звучит _______________ 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 

 

                                                   Критерии оценки (отметки) теоретических знаний: 

 

При устном ответе обучаемый должен использовать «музыкальный язык», правильно 

применять и произносить термины. 

Обучающийся демонстрирует «высокий уровень» («5»), если: 

- полностью усвоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Обучающийся демонстрирует уровень «выше среднего» («4»), если: 

     - в основном усвоил учебный материал; 

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Обучающийся демонстрирует «средний уровень» («3»), если: 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Обучающийся демонстрирует «низкий уровень» («2»), если: 

- почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

   Критерии оценки (отметки) вокально-хоровой и иных форм исполнительской 

деятельности. 

 

«Высокий уровень» («5») отмечается, если обучающийся демонстрирует: 
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-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; способов  

-знание  способов звукоизвлечения и звуковедения, приёмов вокально-хорового 

исполнительства, предусмотренных учебной программой; 

-выразительное исполнение, в котором создаётся художественный образ; 

-осмысленное использование  в собственной исполнительской деятельности средств 

музыкальной выразительности; 

-при исполнении активен, любит  и понимает музыку, внимателен  при обсуждении  

образного строя музыкального произведения; 

-принимает активное участие в различных формах музыкальной деятельности: 

инсценировках песен, концертах, фестивалях и т.д. 

Уровень «выше среднего» («4») отмечается, если обучающийся демонстрирует: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-относительно  чистое интонирование, ритмически правильное; 

-знание способов звукоизвлечения и звуковедения, приёмов вокально-хорового 

исполнительства, предусмотренных учебной программой; 

-пение довольно выразительное; 

-при исполнении почти всегда активен, любит и понимает музыку; 

-часто принимает участие в различных формах музыкальной деятельности: инсценировках 

песен, концертах, фестивалях и т.д. 

«Средний уровень» («3») отмечается, если обучающийся демонстрирует: 

- отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности; 

-пение невыразительное; 

-редко принимает участие в коллективных формах музыкальной деятельности. 

«Низкий уровень»  («2») отмечается, если обучающийся демонстрирует: 

-исполнение неуверенное, фальшивое; 

-не проявляет интереса к музыке. 

 

Оценка выполнения итоговой работы 

 
Основная цель итоговой работы – оценка достижений обучающихся в процессе 

становления их музыкальной культуры, проявляющейся в общей осведомлённости о 

музыке, уровне её эмоционального восприятия и приобретённом опыте разнообразной 

музыкально-творческой деятельности. В связи с этим итоговая работа предполагает 

публичное исполнение музыкальных произведений в классе или школе, в ходе которого 

проверяется общий уровень музыкальной культуры школьников, опыт эмоционально-

ценностного отношения к искусству и опыт музыкально-творческой деятельности. 

Публичное исполнение музыкальных произведений оценивается по критериям, которые 

были изложены в самом начале раздела. 

По каждому из пяти названных разделов учение получает от 0 до 2 баллов в 

зависимости от степени достижения. Максимальное количество за выполнение всей 

итоговой работы составляет 10 баллов. Положительная оценка - «итоговая работа 

выполнена на базовом уровне» - выставляется при условии, что ученик набрал не менее 3 

баллов (по 1 баллу за любой из трёх критериев из следующих четырёх: 

«Осведомлённость в музыке», «Эмоциональная отзывчивость», «Сформированность 

исполнительских вокально-хоровых и музыкально-ритмических навыков», « Умение 

импровизировать»). Оценка «0 баллов» за итоговую работу означает, что она на 

соответствует ни одному из названных критериев. 

Критерии оценки итоговой работы и пример оценочного листа представлены в таблицах 1 

и 2. 
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 Критерии оценки итоговой работы по музыке 

Таблица 1 

Критерий                                       Содержание критерия 

Осведомлённость в 

музыке 

2 балла – наличие обширных для данного возраста сведений о 

музыке, исполнителях, конкурсах, фестивалях, имеющих значимость 

и художественную ценность; 

1 балл - проявление общего музыкального кругозора, не выходящего 

за предел учебного курса музыки в начальной школе;  

0 баллов - отсутствие общего музыкального кругозора сведений о 

музыкальной жизни, композиторах, музыкальных произведениях, 

конкурсах и т.д. 

 

Интерес к 

занятиям музыкой 

2 балла – наличие устойчивого интереса к музыке, обострённое 

внимание  к музыкальному искусству в целом; 

1 балл – периодически возникающий интерес к урокам музыки, 

и/или каким-либо отдельным видам учебной деятельности, и/или 

музыкальному искусству; 

0 баллов – отсутствие  интереса к урокам музыки и интереса к 

музыкальному искусству в целом. 

 

Эмоциональная 

отзывчивость 

2 балла – яркое и постоянное проявление личностных чувств к 

музыке, её исполнение и сочинение во всех видах учебной 

деятельности, не ограниченное уроками музыки; 

1 балл – периодически проявляющиеся личностные чувства  при 

слушании, и/или исполнении, и/или сочинении музыки как минимум 

в одном виде учебной деятельности ( не исключая рисунок, 

движение и т.п.); 

0 баллов – отсутствие каких-либо индивидуально-окрашенных, 

личностных проявлений при слушании,  исполнении, сочинении 

музыки. 

Умение 

импровизировать 

2 балла – показанный художественный образ выбран 

самостоятельно, отличается оригинальностью и законченностью 

построения в любом из видов учебной деятельности; 

1 балл - показанный художественный образ имеет оригинальный 

замысел, при этом очевидно отсутствие необходимых средств для его 

воплощения (художественных умений и навыков); заданный 

учителем художественный образ показан как оригинальное 

небольшое музыкальное построение. Выбор вида учебной 

деятельности осуществлён пожеланию и в соответствии с 
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возможностями выпускника; 

0 баллов – отсутствие создания каких бы то ни было  

художественных образов. 

Сформированность 

исполнительских 

вокально-хоровых 

и музыкально-

ритмических 

навыков 

2 балла – исполнение осмысленное, соответствует образному 

содержанию музыки и её ритму, интонации отличаются 

выразительностью и чистотой при хорошей дикции; движение под 

музыку соответствует её характеру; 

1 балл - исполнение в целом осмысленное, в целом интонационно 

верно и в приблизительно соответствует музыкальному ритму, 

передано в общем образное содержание музыки, произношение слов 

в пении достаточно отчётливое; движение под музыку соответствует 

её характеру; 

0 баллов – не сформированы вокально-хоровых и музыкально-

ритмических навыки. 

 Максимальное количество баллов - 10 

 
Оценочный лист к итоговой работе по музыке 

(коллективной или индивидуальной) 

 

Класс-------------------------Дата------------------------------ 
Ф.И. Виды 

выбранн

ой 

деятельн

ости 

Осведомлё

нность о 

музыке 

Интерес  к 

занятиям 

музыкой 

Эмоционал

ьная 

отзывчивос

ть 

Умение 

импровизир

овать 

Сформированн

ость 

исполнительск

их вокально-

хоровых и 

музыкально-

ритмических 

навыков 

Общее 

количе

ство 

баллов 
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Приложения 

Приложение 1 

Методические и оценочные материалы на 2014-2015 учебный год 
класс предмет УМК  

1 Русский язык 1.Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  

Азбука 1кл. В 2-х частях  М., Просвещение.2.Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. Русский язык М., Просвещение 

3. Горецкий. Пpописи. 1 кл. В 4-х ч. Ч.1,2,3,4 (ком-кт). 

ФГОС).Просвещение       2014 

4. Горецкий. Обучение грамоте. 1 кл. Методическое пособие с 

поурочными разработками. (ФГОС) М., Просвещение 

5. Бойкина. Обучение грамоте. 1 кл. Поурочные разраб. Технолог. 

карты уроков.(УМК "Школа России")(ФГОС) М., Просвещение 

6. Канакина. Русский язык. 1 кл. Методическое пособие с 

поурочными разработками. (ФГОС) М., Просвещение 

7. Канакина. Русский язык. 1 кл. Р/т. (УМК "Школа России") 

(ФГОС) М., Просвещение 

8. Канакина. Русский язык. 1-2 кл. Сборник диктантов и 

творческих работ. (УМК"Школа России") (ФГОС) М., 

Просвещение 

9. Канакина. Русский язык. 1-4 кл. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. (ФГОС) М., Просвещение 

  

 

 

 Литературное 

чтение 

1.Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  

Азбука 1кл. В 2-х частях  М., Просвещение. 

2.Бойкина. Литературное чтение. 1 кл. Поурочные разработки. 

(УМК "Школа России") (ФГОС) М., Просвещение 

3. Бойкина. Литературное чтение. Р/т 1 кл. (УМК "Школа России")  

М., Просвещение 

4. Климанова. Литературное чтение. 1 кл. Части № 1, 2. Учебник. 

Комплект с CD. (Школа России) (ФГОС) М., Просвещение 

5. Стефаненко. Литературное чтение. 1 кл. Методические 

рекомендации. (ФГОС) 

6. Абрамов. Читалочка. 1 кл. Дидактическое пособие. (УМК 

"Школа России") 

 математика Бантова. Математика. 1 кл. Методические рекомендации. (УМК 

"Школа России") (ФГОС). М., Просвещение 

Буденная. Математика. 1 кл. Поурочные разработки. (УМК "Школа 

России") (ФГОС) М., Просвещение 

Волкова. Математика и конструирование 1 кл. (1-4). (ФГОС) 

Волкова. Математика. 1 кл. Устные упражнения. (ФГОС) 

Волкова. Математика. 1-4 кл. Контрольные работы. Пособие для 

учителя. (ФГОС) 

Волкова. Проверочные работы к учебнику Моро, Математика 1 кл. 

(ФГОС) 

Моро. Для тех, кто любит математику 1 кл. (ФГОС) 

Моро. Математика 1 кл. В 2-х частях. Ч.1,2. + вкладыш (Комплект 

http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/goretskiy_ppopisi_1_kl_v_4_kh_ch_ch_1_2_3_4_kom_kt_fgos_/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/goretskiy_ppopisi_1_kl_v_4_kh_ch_ch_1_2_3_4_kom_kt_fgos_/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/goretskiy_obuchenie_gramote_1_kl_metodicheskoe_posobie_s_pourochnymi_razrabotkami_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/goretskiy_obuchenie_gramote_1_kl_metodicheskoe_posobie_s_pourochnymi_razrabotkami_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/boykina_obuchenie_gramote_1_kl_pourochnye_razrab_tekhnolog_karty_urokov_umk_shkola_rossii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/boykina_obuchenie_gramote_1_kl_pourochnye_razrab_tekhnolog_karty_urokov_umk_shkola_rossii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/kanakina_russkiy_yazyk_1_kl_metodicheskoe_posobie_s_pourochnymi_razrabotkami_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/kanakina_russkiy_yazyk_1_kl_metodicheskoe_posobie_s_pourochnymi_razrabotkami_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/kanakina_russkiy_yazyk_1_kl_r_t_umk_shkola_rossii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/kanakina_russkiy_yazyk_1_kl_r_t_umk_shkola_rossii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/kanakina_russkiy_yazyk_1_2_kl_sbornik_diktantov_i_tvorcheskikh_rabot_umk_shkola_rossii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/kanakina_russkiy_yazyk_1_2_kl_sbornik_diktantov_i_tvorcheskikh_rabot_umk_shkola_rossii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/kanakina_russkiy_yazyk_1_4_kl_sbornik_diktantov_i_samostoyatelnykh_rabot_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/kanakina_russkiy_yazyk_1_4_kl_sbornik_diktantov_i_samostoyatelnykh_rabot_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/boykina_literaturnoe_chtenie_1_kl_pourochnye_razrabotki_umk_shkola_rossi_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/boykina_literaturnoe_chtenie_1_kl_pourochnye_razrabotki_umk_shkola_rossi_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/boykina_literaturnoe_chtenie_r_t_1_kl_umk_shkola_rossii_fgos_/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/klimanova_literaturnoe_chtenie_1_kl_chasti_1_2_uchebnik_komplekt_s_cd_shkola_rossii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/klimanova_literaturnoe_chtenie_1_kl_chasti_1_2_uchebnik_komplekt_s_cd_shkola_rossii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/stefanenko_literaturnoe_chtenie_1_kl_metodicheskie_rekomendatsii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/stefanenko_literaturnoe_chtenie_1_kl_metodicheskie_rekomendatsii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/abramov_chitalochka_1_kl_didakticheskoe_posobie_umk_shkola_rossii_/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/abramov_chitalochka_1_kl_didakticheskoe_posobie_umk_shkola_rossii_/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/bantova_matematika_1_kl_metodicheskie_rekomendatsii_umk_shkola_rossii_fgos_/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/bantova_matematika_1_kl_metodicheskie_rekomendatsii_umk_shkola_rossii_fgos_/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/budennaya_matematika_1_kl_pourochnye_razrabotki_umk_shkola_rossii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/budennaya_matematika_1_kl_pourochnye_razrabotki_umk_shkola_rossii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/volkova_matematika_i_konstruirovanie_1_kl_1_4_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/volkova_matematika_1_kl_ustnye_uprazhneniya_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/volkova_matematika_1_4_kl_kontrolnye_raboty_posobie_dlya_uchitelya_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/volkova_matematika_1_4_kl_kontrolnye_raboty_posobie_dlya_uchitelya_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/volkova_proverochnye_raboty_k_uchebniku_moro_matematika_1_kl_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/volkova_proverochnye_raboty_k_uchebniku_moro_matematika_1_kl_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/moro_dlya_tekh_kto_lyubit_matematiku_1_kl_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/moro_matematika_1_kl_v_2_kh_chastyakh_ch_1_2_vkladysh_komplekt_s_cd_fgos/


 242 

с CD). (ФГОС) 

Моро. Математика 1 кл. Тетрадь №1,2. (Комплект). (ФГОС). 

Моро. Математика 1 кл. Электронное приложение к учебнику. (1 

CD) (УМК "Школа России") (ФГОС) 

 

 

 Окружающий 

мир 

Плешаков. Великан на поляне. (ФГОС) (нов.офрм.) 

Плешаков. От земли до неба. Атлас-определитель. (ФГОС) 

(Нов.оформление) 

Плешаков. Зеленые страницы. Пособие для учащихся. (ФГОС) 

Плешаков. Окружающий мир. 1 кл. Методические рекомендации. 

(УМК "Школа России") (ФГОС) 

Плешаков. Окружающий мир. 1 кл. Тетрадь №1,2. Комплект. 

(УМК"Школа России") (ФГОС) 

Плешаков. Окружающий мир. 1 кл. Учебник. Части 1,2. Комплект с 

CD. (УМК "Школа России") (ФГОС). 

Плешаков. Окружающий мир. 1 кл. Электронное приложение к 

учебнику. (1 CD) (УМК"Школа России") (ФГОС) 

Плешаков. Окружающий мир. Мир вокруг нас. 1 класс. Тесты. 

(УМК "Школа России") (ФГОС) 

 

 музыка Критская. Музыка. Р/т 1 кл. (ФГОС) 

Критская. Музыка. Учебник 1 кл. (ФГОС). 

Критская. Музыка. Фонохрестоматия 1 кл. (1CD,mp3). (ФГОС) 

 

 изо Неменская. ИЗО 1 кл. Учебник. (ФГОС) 

Неменская. ИЗО. Твоя мастерская. 1 кл. Р/т. (УМК "Школа 

России") (ФГОС) 

 

 технология Лутцева. Технология. 1 кл. Учебник. (УМК "Школа России") 

(ФГОС) 

Лутцева. Технология. Р/т. 1 кл. + вкладка (УМК "Школа России") 

(ФГОС) 

Лутцева.Технология. 1 кл. Методическое пособие с поурочными 

разработками.(УМК"Школа России")(ФГОС) 

 

 Физическая 

культура 

Лях. Физическая культура. 1-4 кл. Учебник (ФГОС) 

Лях. Физическая культура. 1-4 кл. Методические рекомендации 

(ФГОС) 

 

  Концепция и программы для начальной школы. « Школа России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/moro_matematika_1_kl_v_2_kh_chastyakh_ch_1_2_vkladysh_komplekt_s_cd_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/moro_matematika_1_kl_tetrad_1_2_komplekt_fgos_/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/moro_matematika_1_kl_elektronnoe_prilozhenie_k_uchebniku_1_cd_umk_shkola_rossii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/moro_matematika_1_kl_elektronnoe_prilozhenie_k_uchebniku_1_cd_umk_shkola_rossii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/pleshakov_velikan_na_polyane_fgos_nov_ofrm_/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/pleshakov_ot_zemli_do_neba_atlas_opredelitel_fgos_nov_oformlenie/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/pleshakov_ot_zemli_do_neba_atlas_opredelitel_fgos_nov_oformlenie/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/pleshakov_zelenye_stranitsy_posobie_dlya_uchashchikhsya_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/pleshakov_okruzhayushchiy_mir_1_kl_metodicheskie_rekomendatsii_umk_shkola_rossii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/pleshakov_okruzhayushchiy_mir_1_kl_metodicheskie_rekomendatsii_umk_shkola_rossii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/pleshakov_okruzhayushchiy_mir_1_kl_tetrad_1_2_komplekt_umk_shkola_rossii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/pleshakov_okruzhayushchiy_mir_1_kl_tetrad_1_2_komplekt_umk_shkola_rossii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/pleshakov_okruzhayushchiy_mir_1_kl_uchebnik_chasti_1_2_komplekt_s_cd_umk_shkola_rossii_fgos_/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/pleshakov_okruzhayushchiy_mir_1_kl_uchebnik_chasti_1_2_komplekt_s_cd_umk_shkola_rossii_fgos_/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/pleshakov_okruzhayushchiy_mir_1_kl_elektronnoe_prilozhenie_k_uchebniku_1_cd_umk_shkola_rossii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/pleshakov_okruzhayushchiy_mir_1_kl_elektronnoe_prilozhenie_k_uchebniku_1_cd_umk_shkola_rossii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/pleshakov_okruzhayushchiy_mir_mir_vokrug_nas_1_klass_testy_umk_shkola_rossii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/pleshakov_okruzhayushchiy_mir_mir_vokrug_nas_1_klass_testy_umk_shkola_rossii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/kritskaya_muzyka_r_t_1_kl_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/kritskaya_muzyka_uchebnik_1_kl_fgos_/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/kritskaya_muzyka_fonokhrestomatiya_1_kl_1cd_mp3_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/nemenskaya_izo_1_kl_uchebnik_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/nemenskaya_izo_tvoya_masterskaya_1_kl_r_t_umk_shkola_rossii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/nemenskaya_izo_tvoya_masterskaya_1_kl_r_t_umk_shkola_rossii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/luttseva_tekhnologiya_1_kl_uchebnik_umk_shkola_rossii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/luttseva_tekhnologiya_1_kl_uchebnik_umk_shkola_rossii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/luttseva_tekhnologiya_r_t_1_kl_vkladka_umk_shkola_rossii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/luttseva_tekhnologiya_r_t_1_kl_vkladka_umk_shkola_rossii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/luttseva_tekhnologiya_1_kl_metodicheskoe_posobie_s_pourochnymi_razrabotkami_umk_shkola_rossii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/luttseva_tekhnologiya_1_kl_metodicheskoe_posobie_s_pourochnymi_razrabotkami_umk_shkola_rossii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/lyakh_fizicheskaya_kultura_1_4_kl_uchebnik_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/lyakh_fizicheskaya_kultura_1_4_kl_metodicheskie_rekomendatsii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/lyakh_fizicheskaya_kultura_1_4_kl_metodicheskie_rekomendatsii_fgos/
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2 Русский язык 1.Русский язык (учебник для уч.-ся, часть 1, 3-я). Автор 

Н. А. Чуракова. М.: АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2012. 

2.Русский язык (учебник для уч-ся, часть2). Авторы 

М.Л. Каленчук, О.В. Малаховская, Н.А. Чуракова. М.: 

АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2012. 

3.Русский язык. Тетрадь для самостоятельной работы 

№1. Авторы 

Т.А. Байкова, О.В. Малаховская, Е.Р. Ерышева. М.: 

АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2014. 

4.Русский язык. Тетрадь для самостоятельной работы 

№2. Авторы Т.А. Байкова, О.В. Малаховская. М.: 

АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2014. 

5.Русский язык (методическое пособие). Авторы Н.А. 

Чуракова, О.В.Малаховская, М.Л. Каленчук, 

Т.А.Байкова.  М.: АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2011. 

6.Русский язык. Оценка достижения планируемых 

результатов. Автор Н.М. Лаврова. М.: 

АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2014. 

7.Итоговая комплексная работа на основе единого текста 

(тетрадь). Авторы Р.Г. Чуракова, Н.М. Лаврова, С.Н. 

Ямшина. М.: АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2013.   

 

 Математика 1.Математика(учебник для уч.-ся, часть 1,2). Автор 

А.Л.Чекин. М.: АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2012. 

2.Математика в вопросах и заданиях. Тетрадь для 

самостоятельной   работы №1, №2. Юдина Е.П.,  

Захарова О.А.   М.: АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2014. 

3.Математика. Поурочное планирование (часть 1, 2) 

Автор Р.Г. Чуракова.  М.: АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 

2012. 

4.Математика. Методическое пособие.   

М.:АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2011. 

5.Проверочные работы по математике и технология 

организации коррекции знаний 1-4 классы. Автор О.А. 

Захарова. М.: АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2011.  

6.Итоговая комплексная работа на основе единого текста 

(тетрадь). Авторы Р.Г. Чуракова, Н.М. Лаврова, С.Н. 

Ямшина. М.: АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2013.   

 

 Литературное 

чтение 

1.Литературное чтение (учебник для уч-ся, часть 1,2). 

Автор Н.А.                                                                                                

Чуракова.  М.: АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2011. 

2.Литературное чтение.  Тетрадь для самостоятельной  

работы № 1,2.    Автор О.В. Малаховская М.: 

АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2014. 

3.Литературное чтение. Методическое пособие. М.: 

АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2011. 

4.Литературное чтение. Хрестоматия 

М.:АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2011. 

 

 

 Окружающий мир 1.Окружающий мир. Хрестоматия. М.: 
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АКАДЕМКНИГА/ УЧЕБНИК, 2011. 

2.Окружающий мир (учебник для уч.-ся, часть 1, 2). 

Авторы Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А.                                                                                              

М.: АКАДЕМКНИГА/ УЧЕБНИК, 2011. 

3.Окружающий мир (тетрадь часть 1,2). Авторы 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А.  М.: 

АКАДЕМКНИГА/ УЧЕБНИК, 2014. 

4.  Окружающий мир. Методическое пособие. Авторы      

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А.   М.: 

АКАДЕМКНИГА/ УЧЕБНИК, 2011    

5. Итоговая комплексная работа на основе единого 

текста (тетрадь). Авторы Р.Г. Чуракова, Н.М. Лаврова, 

С.Н. Ямшина. М.: АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2013.                                                                                                                                                                        

 Информатика и ИКТ 1.Информатика и ИКТ (учебник часть1, 2) Авторы 

Бененсон Е.П.,                                                                                        

Паутова А. Г.  М.: АКАДЕМКНИГА/ УЧЕБНИК, 2014. 

2.Информатика и ИКТ. Методическое пособие. Бененсон 

Е.П.,                                                                                        

Паутова А. Г. М.: АКАДЕМКНИГА/ УЧЕБНИК, 2012. 

 

 ИЗО Изобразительное искусство((учебник). Авторы В.С. 

Кузин, Э.И. Кубышкина. М.: ДРОФА, 2012. 

 Музыка Музыка (учебник) Авторы Челышева Т.В. Кузнецова 

В.В.  М.: АКАДЕМКНИГА/ УЧЕБНИК, 2012.    

 Технология Технология (учебник для уч.-ся) Авторы Гринева А. 

А.,Рагозина  Т.М., Голованова И.Л. .  М.: 

АКАДЕМКНИГА/ УЧЕБНИК, 2012.    

 Физкультура Физическая культура (учебник для общеобразоват. 

учреждений). Автор В.И. Лях. М.: «Просвещение», 2013. 

3 класс  1.Программы по учебным предметам, УМК 

«Перспективная начальная школа» Примерный учебный 

план 1-4 класс Р.Г. Чуракова – М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. – Ч. 1,2.  

2. Чуракова Р.Г. Итоговая комплексная работа 

(методические указания по организации и проведению). 

3 класс. / Р.Г.Чуракова, Н.М.Лаврова. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2013г. + 1 CD диск.    

3. Р.Г.Чуракова, Н.М.Лаврова. Итоговая комплексная 

работа на основе единого текста: 3 класс.  - М.: 

Академкнига/Учебник, 2013г. 

1.Окружающий мир. 1.Окружающий мир. Учебник  3 кл.: Часть 1.        

Федотова О.Н. , Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева 

Л.А. – М.:Академкнига/Учебник 2013г. 

2.Окружающий мир. Учебник  3 кл.  Часть 2.         

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева 

Л.А. М.:Академкнига/Учебник 2013г. 

3.Окружающий мир.  Хрестоматия. 3 кл.    Федотова 

О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. 

М.:Академкнига/Учебник 2013г. 

4.Окружающий мир.  Тетрадь для сам. работы № 1.  3 кл. 

Федотова О.Н., Трафимова  Г.В. 

.М.:Академкнига/Учебник 2014г. 
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5.Окружающий мир.  Тетрадь для сам. работы № 2.  3 кл. 

Федотова О.Н., Трафимова  Г.В. . 

М.:Академкнига/Учебник 2014г. 

6.Окружающий мир.   Методическое пособие. 3 кл.     

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева 

Л.А. М.:Академкнига/Учебник 2012г 

2.Литературное 

чтение. 

1.Литературное чтение. Учебник 3 кл. Часть 1.                                                                  

Чуракова Н.А.   М.:Академкнига/Учебник 2013г. 

2.Литературное чтение. Учебник 3 кл. Часть 2.                                                                  

Чуракова Н.А.  М.:Академкнига/Учебник 2013г. 

3.Литературное чтение. Хрестоматия 3 кл. Часть 2.  

Малаховская О.В.  М.:Академкнига/Учебник 2013г. 

4.Литературное чтение. Тетрадь для сам. работы № 1. 3 

кл.  Малаховская О.В М.:Академкнига/Учебник 2014г. 

5.Литературное чтение. Тетрадь для сам. работы № 2. 3 

кл.  Малаховская О.В М.:Академкнига/Учебник 2014г. 

6.Литературное чтение. Методическое пособие. 3 кл. 

Чуракова Н.А., Малаховская О.В.  

М.:Академкнига/Учебник 2012г.                                                                      

3.Русский язык. 1.Русский язык. 3 кл. Учебник Часть 1. Каленчук М.Л., 

Чуракова Н.А., Байкова Т.А. М.:Академкнига/Учебник 

2013г. 

2.Русский язык. 3 кл. Учебник  Часть 2.  Каленчук М.Л., 

Малаховская О.В., Чуракова Н.А. 

М.:Академкнига/Учебник 2013г. 

3.Русский язык. 3 кл. Учебник Часть 3.  Каленчук М.Л., 

Чуракова Н.А., Байкова Т.А. М.:Академкнига/Учебник 

2013г. 

4.Русский язык. Тетрадь для сам. работы № 1. 3 кл.          

Байкова Т.А.  М.:Академкнига/Учебник 2014г.   

5.Русский язык. Тетрадь для сам. работы № 2. 3 кл.  

Байкова Т.А.  М.:Академкнига/Учебник 2014г. 

6. Русский язык. 3 кл.   Методическое пособие                                                                                                                                                         

Абрамова М.Г.,Байкова Т.А.,Малаховская О.В.      

М.:Академкнига/Учебник 2013г.   

7.Крылова О.Н. Русский язык: 3класс: контрольно-

измерительные материалы – М.: Издательство 

«Экзамен»,2014г. 

 4.Математика. 1.Математика. 3 кл.  Учебник Часть 1. Чекин А.Л. .  

М.:Академкнига/Учебник 2013г. 

2.Математика. 3 кл.  Учебник Часть 2. Чекин А.Л. .  

М.:Академкнига/Учебник 2013г. 

3.Математика в вопросах и заданиях.  Тетрадь для сам. 

работы № 1. 3 кл.  Юдина Е.П., Захарова О.А.  

М.:Академкнига/Учебник 2013г.   

4.Математика в вопросах и заданиях.  Тетрадь для сам. 

работы № 2. 3 кл.  Юдина Е.П., Захарова О.А.  

М.:Академкнига/Учебник 2013г.    

5.Математика в практических заданиях.  Тетрадь для 

сам. работы № 3. 3 кл. Захарова О.А.    

М.:Академкнига/Учебник 2013г.  

6.Математика.  Тетрадь для контрольных и проверочных 
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работ № 1. 3 кл.  Чуракова Р.Г., Янычеваа Г.В. 

М.:Академкнига/Учебник 2013г.    

7.Математика.  Тетрадь для контрольных и проверочных 

работ № 2. 3 кл.  Чуракова Р.Г., Янычеваа Г.В. 

М.:Академкнига/Учебник 2013г. 

8. Проверочные работы по математике и технология 

организации коррекции знаний учащихся. 

9.Методическое пособие 1-4 класс. Захарова О.А.  

 М.:Академкнига/Учебник 2009г 

10. Математика: 3 класс.: Методическое пособие/ 

А.Л.Чекин; под ред. Р.Г.Чураковой. – 

М.:Академкнига/Учебник 2012г.                                                                                                                                                                                                                                  

5.Технология    1.Технология  3 кл.  Учебник  Рагозина  Т.М., Гринева 

А.А., Мылова И.Б. М.:Академкнига/Учебник 2013г.   

2. Технология. 3 класс. Методическое пособие. Рагозина  

Т.М.,  М. : Академкнига /Учебник 2012г.                                                                   

6.Информатика и 

ИКТ    

1.Информатика и ИКТ   3 кл.  Учебник Часть 1.                                                                                    

Бененсон Е.П., Паутова А. Г. 

М. : Академкнига /Учебник 2013г. 

2.Информатика и ИКТ   3 кл.  Учебник Часть 1.                                                                                    

Бененсон Е.П., Паутова А. Г. 

М. : Академкнига /Учебник 2013г. 

3.Информатика 3 кл.   Комплект компьютерных 

программ.  Паутова А.Г. Методическое пособие + CD 

диск.  

 7.Физическая 

культура 

1. В.И.Лях. Мой друг – физкультура. 1-4 классы. 

Учебник. М. : Просвещение, 2003г. 

2. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся. 1-11 классы, В.И.Лях.  

 М. : Просвещение, 2011г. 

8. Изобразительное 

искусство, 

1. Изобразительное искусство, 3 класс. В.С.Кузин, Э.И. 

Кубышкина, Учебник. М. : Дрофа  2010г. 

2. Изобразительное искусство. Рабочая программа. 1-

4кл. С.П.Ломов, С.Е.Игнатьев. М. : Дрофа. 2012г 

9. Музыка 1. Музыка: 3 класс. : Учебник / Т.В.Челышева, 

В.В.Кузнецова. М. : Академкнига /Учебник 2012г. 

 

 

 

4 класс  

 

 

1.Программы по учебным предметам УМК 

«Перспективная начальная школа» 1-4 класс Р.Г. 

Чуракова – М.: Академкнига/Учебник, 2011. – Ч. 1,2.  

2. Итоговая аттестация выпускников начальной школы / 

Р.Г. Чуракова, Н.М. Лаврова. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2013. 

3. Итоговая комплексная работа (методические указания 

по организации и проведению) / Р.Г. Чуракова, Н.М. 

Лаврова. – М.: Академкнига/Учебник, 2013. 
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1. Русский язык 1. Русский язык . Учебник : В 3 ч. / М.Л. Каленчук, Н.А. 

Чуракова, О.В. Малаховская . М.: Академкнига/Учебник, 

2013. 

2. Русский язык. Методическое пособие : Т.А. Байкова, 

О.В. Малаховская, Н.А. Чуракова. М.: 

Академкнига/Учебник, 2013. 

3. Русский язык. Контрольно-измерительные материалы. 

Сост. В.В. Никифорова. М: ВАКО, 2015. 

4. Русский язык. Тетрадь для самостоятельных работ : В 

2 ч. / Т.А. Байкова; под. ред. М.Л. Каленчук. М.: 

Академкнига/Учебник, 2014. 

 

2. Литературное 

чтение. 

1. Литературное чтение. Учебник : В 2 ч. / Н.А. 

Чуракова. М.: Академкнига/Учебник, 2013. 

2. Литературное чтение. Методическое пособие : О.В. 

Борисенкова, О.В. Малаховская. М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. 

3. Литературное чтение. Хрестоматия / О.В. 

Малаховская; под.ред. Н.А. Чураковой. М.: 

Академкнига/Учебник, 2013. 

4. Литературное чтение. Тетрадь для самостоятельных 

работ : В 2 ч. / О.В. Малаховская, Н.А. Чуракова. М.: 

Академкнига/Учебник, 2013. 

 

3. Математика 1. Математика . Учебник : В 2 ч. / А.Л. Чекин; под. ред. 

Р.Г. Чураковой. М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

2. Математика. Методическое пособие : А.Л. Чекин; под. 

ред. Р.Г. Чураковой. М.: Академкнига/Учебник, 2013. 

3. Математика в вопросах и заданиях. Тетрадь для 

самостоятельных работ : В 2 ч. / О.А. Захарова, Е.П. 

Юдина; под.ред. Р.Г. Чураковой. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2014. 

4. Математика. Тетрадь для проверочных и контрольных 

работ : В 2 ч. / Р.Г. Чуракова, Л.Г. Кудрова. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2014. 

5. Математика : Проверочные работы по математике и 

технология организации коррекции знаний учащихся : 

Методическое пособие / О.А. Захарова. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2009.  

4. Окружающий 

мир. 

1. Окружающий мир. Учебник : в 2 ч. / О.Н. Федотова, 

Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов. М.: 

Академкнига/Учебник, 2013. 

2. Окружающий мир. Методическое пособие : О.Н. 

Федотова, Г.В. Трафимова, Л.Г. Кудрова. М.: 

Академкнига/Учебник, 2010. 

3. Окружающий мир. Тетрадь для самостоятельных 
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работ : В 2 ч. / О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. 

Трафимов, Л.Г. Кудрова. – М.: Академкнига/Учебник, 

2014 

5. Музыка. 1. Музыка. Учебник / Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова. – 

М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

2. Музыка. Методическое пособие / Т.В. Челышева, В.В. 

Кузнецова. – М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

 

6. Изобразительное 

искусство. 

1. Изобразительное искусство. Учебник / В.С. Кузин, 

Э.И. Кубышкина. – М.: Дрофа, 2011. Электронное 

приложение к учебнику. 

2. Изобразительное искусство. Рабочая программа для 

общеобразовательных учреждений / С.П. Ломов, С.Е. 

Игнатьев, Н.В. Долгоаршинных. – М.: Дрофа, 2012. 

 

7. Технология. 1. Технология. Учебник / Т.М. Рагозина, А.А. Гринева, 

И.Б. Мылова. – М.: Академкнига/Учебник,2013. 

2. Технология. Методическое пособие / Т.М. Рагозина – 

М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

 

8. Физическая 

культура 

1. Физическая культура. Учебник / В.И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Физическая культура. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся / В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. – М.: Просвещение, 2011. 
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Приложение 2 

СОГЛАСОВАНО:                                                                  УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Комитета Администрации                        Директор МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» 

 Красногорского района по образованию                                  ______________Н.И.Шукшин 

   ______________А.Ю. Пожидаева                                          приказ №____от «____» 

________2014г 

                                                                                         

  

Годовой  
календарный учебный график 

МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» 

на 2014-2015учебный год 

1.Начало учебного года : 01сентября 2014г. 

2.Окончание учебного года: 
1 класс- 25.05.2015г. 

2-8 классы-31.05.2015г. 

9 класс- с учетом экзаменационного периода 18.06.2015г. 

11 класс- с учетом экзаменационного периода 25.06.2015г. 

3.Режим работы ОУ: 

1 класс – пятидневная учебная неделя 

2-11 классы – шестидневная учебная неделя 

4.Начало занятий : 

1,5-11 классы- 0900час. 

2-4 классы – 0950час. 

5. Продолжительность урока: 

1 класс-35 минут 

2 -11 классы-40 минут. 

6.Начало внеурочной деятельности: 

1 класс-1130 ( I четверть) 

1 класс-1300 (II-IV четверть) 

2 -11класс-1500 

№ 

четверти 

Начало 

четверти 

Окончание  

четверти 

Количество 

учебных  

недель  

 

сроки 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

(календарных 

дней) 

I 01.09.2014 31.10.2014 9 01.11.2014 

09.11.2014 

9 

II 10.11.2014 28.12.2014 7 29.12.2014 

10.01.2015 

13 

III 11.01.2015 20.03.2015 10 21.03.2015 

28.03.2015 

8 

IV 29.03.2015 31.05.2015 9 01.06.2015 

31.08.2015 

92 

Итого    35  122 

 

8.Сроки дополнительных каникул для учащихся 1 класса 09.02.2015-15.02.2015 

9. Промежуточная аттестация  проводится,  не прерывая  занятий на основании 

локального правового акта «Положение о промежуточной аттестации» по результатам 

четвертных и годовых оценок. 

10. Итоговая аттестация проводится на основании  Положения  о сроках проведения 

ГИА и ЕГЭ, по дополнительному приказу Министерства образования и науки. 
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Приложение 3 

Учебный план начального общего образования 

1 -4 КЛАСС 

 I
 .
 Ф

ед
ер

а
л

ь
н

ы
й

  
  
  
к

о
м

п
о

н
ен

т
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в  

неделю 

I II III IV 

Филология  Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 

Иностранный 

язык 

 2 2 2 

Математика                

и информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 

Искусство   Музыка    1 1 1 1 

ИЗО   1 1 1 1 

Технология  Технология    1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

  3 3 3 3 

Основы религиозных культур и 

светской этики  

 

   0,5 

                     Итого: 21 23 23 23,5 

II
.К

о
м

п
о

н
ен

т
 

о
б

р
а

зо
в

а
т
ел

ь
н

о
го

 

у
ч

р
еж

д
ен

и
я

 

                                                Предмет 

Информатика и ИКТ  1 1 1 

  

Удивительный мир слов  1 1  

Занимательная математика  1 1  

Занимательная грамматика    0,5 

Праздник числа    1 

Итого 21 26 26 26 
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Приложение 4 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам 
1-4 классы 

Рабочая 

программа по 

предмету 

  

Классы 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Кол-

во 

часов 

ФИО 

учителя 

Кол-во 

часов 

ФИО 

учителя 

Кол-

во 

часов 

ФИО 

учителя 

Кол-

во 

часов 

ФИО 

учителя 

Русский язык 5 Луценко 

Е.Ю. 

5 Чещилова 

Л.В. 

5 Долгова 

Т.И. 

5 Шукшина 

Н.Д. 

Литературное 

чтение 

4 Луценко 

Е.Ю. 

4 Чещилова 

Л.В. 

4 Долгова 

Т.И. 

4 Шукшина 

Н.Д. 

Английский 

язык 

  2 Проскурина 

И.В. 

2 Проскурина 

И.В. 

2 Проскурина 

И.В. 

Математика 4 Луценко 

Е.Ю. 

4 Чещилова 

Л.В. 

4 Долгова 

Т.И. 

4 Шукшина 

Н.Д. 

Окружающий 

мир 

2 Луценко 

Е.Ю. 

2 Чещилова 

Л.В. 

2 Долгова 

Т.И. 

2 Шукшина 

Н.Д. 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

      0,5 Чещилова 

Л.В. 

Музыка 1 Луценко 

Е.Ю. 

1 Чещилова 

Л.В. 

1 Долгова 

Т.И. 

1 Шукшина 

Н.Д. 

ИЗО 1 Луценко 

Е.Ю. 

1 Чещилова 

Л.В. 

1 Долгова 

Т.И. 

1 Шукшина 

Н.Д. 

Технология 1 Луценко 

Е.Ю. 

1 Чещилова 

Л.В. 

1 Долгова 

Т.И. 

1 Шукшина 

Н.Д. 

Физкультура 3 Луценко 

Е.Ю. 

3 Чещилова 

Л.В. 

3 Долгова 

Т.И. 

3 Шукшина 

Н.Д. 

Предмет по выбору 

Информатика и 

ИКТ 

  1 Чещилова 

Л.В. 

1 Долгова 

Т.И. 

1 Луценко 

С.А. 

Удивительный 

мир слов 

  1 Чещилова 

Л.В. 

1 Долгова 

Т.И. 

  

Занимательная 

математика 

  1 Чещилова 

Л.В. 

1 Долгова 

Т.И. 

  

Занимательная 

грамматика 

      0,5 Шукшина 

Н.Д. 

Праздник числа       1 Шукшина 

Н.Д. 

Предметные курсы 

Веселая школа   1 Чещилова 

Л.В. 

    

Занимательная 

математика 

  1 Чещилова 

Л.В. 

    

Что такое 

хорошо и что 

  1 Чещилова 

Л.В. 
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такое плохо 

Учусь создавать 

проект 

  1 Чещилова 

Л.В. 

    

Мастерская 

выразительного 

чтения 

  1 Чещилова 

Л.В. 

    

 Школьный 

театр 

«Петрушка»   

    1 Долгова 

Т.И. 

  

Волшебный 

карандаш 

    1 Долгова 

Т.И. 

  

 Занимательная 

грамматика 

    1 Долгова 

Т.И. 

  

Я -  

исследователь 

    1 Долгова 

Т.И. 

  

Математика для 

любознательных 

    1 Долгова 

Т.И. 

  

Музей в твоем 

классе 

      2 Шукшина 

Н.Д. 

Школа юного 

пешехода 

      2 Шукшина 

Н.Д. 

Природа 

родного края 

      1 Шукшина 

Н.Д. 

Умники и 

умницы 

1 Луценко 

Е.Ю. 

      

Здоровейка  1 Луценко 

Е.Ю. 

      

Умелые ручки 1 Луценко 

Е.Ю. 

      

Читалочка  1 Луценко 

Е.Ю. 

      

Почемучка  1 Луценко 

Е.Ю. 
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Приложение 5 

План внеурочной деятельности 2014-2015 

Наименование Руководитель Время работы 

«Умелые руки» Луценко Е.Ю. 1 кл. понедельник 

13.30 

«Читалочка» Луценко Е.Ю. 1кл. вторник 13.30 

«Почемучка» Луценко Е.Ю. 1 кл. среда13.30 

«Здоровейка» Луценко Е.Ю. 1 кл. четверг 13.30 

«Умники и умницы» Луценко Е.Ю. 1 кл. пятница13.30 

«Веселая школа» Чещилова Л.В. 2 кл. понедельник 

13.30 

«Занимательная 

математика» 

Чещилова Л.В. 2кл. вторник 13.30 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

Чещилова Л.В. 2 кл. среда13.30 

«Учусь создавать 

проект» 

Чещилова Л.В. 2 кл. четверг 13.30 

«Мастерская 

выразительного чтения» 

Чещилова Л.В. 2 кл. пятница13.30 

«Занимательная 

грамматика» 

Долгова Т.И. 3 кл. понедельник 

13.30 

«Школьный театр 

«Петрушка»» 

Долгова Т.И. 3кл. вторник 13.30 

«Волшебный 

карандаш» 

Долгова Т.И. 3кл  среда 13.30 

«Я - исследователь» Долгова Т.И. 3 кл пятница 13.30. 

«Математика для 

любознательных» 

Долгова Т.И. 3кл суббота 12.00 

  

«Школа юного 

пешехода» 

Шукшина Н.Д. 4 кл. понедельник, 

вторник  13.30 

«Музей в твоем 

классе» 

Шукшина Н.Д. 4 кл. среда, 

пятница  13.30 

«Природа родного 

края» 

Шукшина Н.Д. 4кл суббота 12.00 

 

 

 

 

 
 

 


